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Уважаемые читатели! 

Представляя очередной номер журнала «Общество и право», хотел бы 

отметить его отличие от предыдущих по своей структуре и содержанию: он 

посвящен презентации научной и педагогической общественности 

Краснодарской академии МВД России, которая приобрела этот высокий статус 

во второй половине 2003 года после ее преобразования из Краснодарского 

юридического института МВД России. В результате успешного 

лицензирования Министерством образования и науки Российской Федерации 

новых образовательных программ по психологии, экономике и социологии 

институт к тому времени перестал быть узкопрофильным учебным заведением. 

Благодаря этому в нашем учебном заведении значительно возрос объем 

послевузовских образовательных услуг. В частности, адъюнктура 

(аспирантура) при Факультете по подготовке научных и педагогических кадров 

академии представлена такими научными специальностями, как экономика и 

управление народным хозяйством; социальная философия; теория и история 

права и государства, история правовых учений; конституционное право, 

муниципальное право; уголовное право и криминология, уголовно-

исполнительное право; уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза, оперативно-розыскная деятельность; административное право, 

финансовое право, информационное право; общая психология, психология 

личности, история психологии; социальные структуры, социальные институты 

и процессы; социология культуры, духовной жизни; социология управления. 

Это позволило ученым академии активизировать работу по созданию и 

развитию новых научных школ.  

В этом номере вы встретите ставшую уже традиционной рубрику 

«Книжная полка», в которой мы не можем обойти вниманием ряд интересных 

публикаций, и, в первую очередь, вышедшую недавно из печати монографию 

группы сотрудников Института социологии РАН «Социальная стратификация 

российского общества» под редакцией известного российского социолога и 

философа Зинаиды Тихоновны Голенковой, с которой нас связывают многие 



годы активного сотрудничества в подготовке научных кадров, в 

совершенствовании издательской деятельности вуза, что послужило стимулом 

для развития таких научных школ в нашем учебном заведении, как 

«Социальный порядок и толерантность», «Оправдание насилия в социальном 

познании», «Социализация личности в трансформируемом российском 

обществе». 

В рубрике «Конференции» нами представляется международная 

конференция «Власть, право, толерантность», которая будет проходить в 

Краснодарской академии МВД России с 7–8 октября 2004 года. Она 

продолжает многолетнюю традицию научных форумов (сходных по тематике) 

отечественных и зарубежных ученых, проводимых в стенах нашего вуза уже в 

течение 4 лет. 

Пользуясь тем обстоятельством, что академия является учредителем 

журнала, мы хотим представить на его страницах научные направления, 

которые уже достаточно хорошо зарекомендовали себя, приглашая тем самым к 

творческому сотрудничеству зарубежных и отечественных ученых, 

преподавателей вузов, адъюнктов, аспирантов и соискателей, специалистов в 

сферах философии, юриспруденции, социологии, экономики, психологии, 

политологии, педагогики, истории, культурологии и других общественных 

наук, так или иначе связанных с правом. Это и определяет междисциплинарный 

характер журнала. Научный плюрализм исследовательских школ и 

направлений – принцип, на котором строится наша работа.  

Мы открыты для всего нового, что появляется в мире гуманитарных 

знаний. Добро пожаловать на страницы нашего журнала в качестве читателей и 

авторов! 



Агафонов Юрий Александрович,  
доктор философских наук, профессор, 
г. Краснодар, начальник Краснодарской академии МВД России; 
Шалин Виктор Викторович, 
доктор философских наук, профессор, 
г. Краснодар, заместитель начальника Краснодарской академии МВД 
России по научной работе. 
 
Становление нового социального порядка в России и проблема 
толерантности 
 
Современное российское общество, находящееся на переломе своего 

развития, объективно испытывает потребность в устойчивой организации 

социальной жизни. Даже самые прогрессивные начинания в экономике и 

политике наталкиваются на проблемы нестабильности и неустойчивости 

основных факторов, от которых ждут позитивных изменений. Многие 

актуальные процессы и состояния, начиная от личной безопасности и защиты 

собственности до инвестирования производства и строительства культурных 

центров и храмов, напрямую зависят от установленного и поддерживаемого 

властью порядка.  

Однако не всякая стабильность носит позитивный социальный характер. 

Нельзя ожидать, что сложная социокультурная система общества выживет сама 

собой, когда она одновременно находится во множественном системном 

кризисе и одновременно – в спонтанном режиме развития. В этом случае 

выживание сопряжено с потерей большинства высоких культурных 

достижений (в технологии, социальном устройстве, духовной сфере и др.) и 

приводит к социальной деградации общества даже в том случае, если оно 

сохраняет свою социокультурную идентичность.  

Поэтому решение проблем текущего социального развития в устойчивом, 

управляемом режиме тесно связано с осознанием природы и реальным 

установлением нового социального порядка, при котором и инновации, и 

традиции в обществе сбалансированы и не вызывают болезненных, 

разрушительных противоречий социального роста.  



При определении понятия нормативного порядка социальные философы 

принимают два допущения. Во-первых, общество не есть хаос: оно 

представляет собой относительно устойчивое целое, охватывающее 

совокупность жизненных функций, достаточных для самосохранения 

индивидов и групп, взаимодействующих между собой и со средой. Во-вторых, 

взаимодействия индивидуальных и коллективных членов общества, а также 

поведение среды поддаются определению и предвидению. 

Становление нового нормативного порядка общества задается 

конституцией, ее принципами, нормами и институционализированными 

ценностями культуры. В 90-е годы Россия стала на путь перехода к новому 

общественному устройству, контуры которого определила Конституция, 

принятая в 1993 году. Равновесное отношение либеральных, демократических и 

социальных принципов свободы в новом порядке только складывается и 

находится в постоянной опасности нарушения. В переходный период 

конституционный строй воплощается в нормативный порядок посредством 

реформ, которые становятся адаптационными проблемами общества. 

Незавершенность ключевых экономических и социальных реформ вызывает 

глубокое социально-экономическое расслоение. Каналы горизонтальной 

мобильности преобладают над вертикальными. В результате замедляется 

процесс возникновения в России среднего класса. Возросли коррупция и 

преступность. В обществе отсутствует ценностное согласие с принципами 

конституции в широких слоях гражданской общественности. 

Легитимность конституции остается невысокой. Она еще не превратилась 

из номинальной в нормативный стандарт оценки решений гражданской 

общественности и политической элиты. Между элитой и общественностью не 

сформировались (кроме периода выборов) эффективные институты 

аккомодации. Первые неудачи реформ раскололи правящую власть, потому что 

не были предусмотрены (за исключением коллективных трудовых споров) 

институты согласования интересов и регулирования конфликтов, угрожающих 

общественной интеграции. Функцию согласования межгрупповых интересов 



способны выполнять демократические структуры, тогда как урегулирование 

межгрупповых споров нуждается в специализированных организациях. 

Если предположить, что Россия и другие посткоммунистические страны 

движутся в сторону нового социального порядка, то такое представление 

одновременно исполняет роль методологического ориентира, согласно 

которому перспектива порядка образует наиболее адекватное средство 

описания происходящих социальных процессов. Однако ситуация в 

современной России не позволяет принять такую перспективу безоговорочно. 

Таким образом, нормативно-ценностная сфера современного общества может 

рассматриваться как постоянно меняющаяся система ценностей, норм и правил 

поведения и деятельности. В ней существует  два типа человеческой 

активности, направленной на: 1) создание ценностей и норм, 2) их разрушение.  

Нормативно-ценностный порядок общества – это комплекс обязанностей 

и правил, регулирующих все сферы человеческой активности путем отнесения 

их к духовным ценностям. Так понимаемый порядок в современном обществе 

подвергается постоянному разрушению, поскольку в нем действуют различные 

комплексы ценностей и норм, следовательно, разные нормативно-оценочные 

порядки.  

В этом контексте специальные процессы в посткоммунистической России 

могут рассматриваться как процессы распада прежней нормативно-ценностной 

системы, преобладающие над процессами становления новых нормативно-

оценочных систем. Сфера социальной неопределенности и риска значительно 

возросла. Следует подчеркнуть, что такой распад не является спецификой 

посткоммунистических обществ, а в большей или меньшей степени 

соответствует глобальным цивилизационным изменениям.  

Переход к свободной гражданской деятельности в политической сфере 

неизбежно порождает хаос. Именно политическая деятельность для 

большинства граждан выглядит как наименее определенная. Сам политический 

процесс с его нормами воспринимается большинством граждан как следствие 

случайных и произвольных решений, а не как элемент последовательно 



реализуемого плана, базирующегося на определенных ценностях и 

соответствующего актуальным ожиданиям со стороны большинства общества. 

Одновременно политическая риторика лиц, продвигающихся на политической 

сцене, связана с постоянными ссылками на некие ценности и нормы, которые 

должны регулировать политическое поведение жителей страны.  

Однако декларируемые ценности и нормы, включая конституционное 

устройство, не имеют большого практического значения, поскольку их 

нарушение всеми политическими субъектами до недавних пор было неписаным 

правилом процесса социальной трансформации. Большинство людей не знало 

ни своих обязанностей, ни прав в отношении государства, относилось к ним 

равнодушно и, как правило, не отождествляло собственное поведение с 

государственными институтами. Сами эти институты рассматривались как 

носители зла, причем еще худшего, нежели при реальном социализме.  

В сегодняшней России выявились значительные различия 

аксиологической ориентации. Эти различия связаны с определенными образами 

или видениями социального и культурного порядка. Если попытаться их кратко 

описать,  то они связаны со спорами о том, «куда идет Россия» и какова должна 

быть форма будущего социального, политического и культурного порядка. В 

этих спорах можно вычленить следующие главные ориентации:  

1) Противостояние либерально-демократических и авторитарно-

патриархальных ценностей, связанное с определенным видением 

политического порядка. На одной стороне находятся сторонники 

плюралистического или полицентрического порядка. На другой – адепты 

унифицированного моноцентрического порядка, в котором авторитарная власть 

гарантирует социальный порядок, безопасность и социальную защиту общества 

в целом. 

2) Противостояние ценностей, связанных с подчинением традициям, 

интересам общностей в целом, и ценностей, предполагающих толерантность, 

права индивида и свободу индивидуальных действий. На этом уровне 

полицентрический порядок противостоит порядку коллективных 



представлений. Как известно, порядок коллективных представлений связан не 

столько с вертикальным конформизмом, предполагающим подчинение власти и 

авторитетам, сколько с горизонтальным конформизмом – подчинением 

индивида традиционным убеждениям большинства общества. 

3) В спорах о месте России в мире и ее интересах тоже существуют две 

противостоящие позиции. Одна из них делает акцент на необходимость защиты 

от чуждых интересов и влияний, национальных интересов и ценностей, 

отождествляемых с существованием государства. Другая позиция подчеркивает 

полную открытость России миру, особенно евро-атлантической общности. 

4) В отношении к коммунистическому прошлому тоже нет единства. Роль 

возникающих в связи с этим аксиологических ориентаций тоже в значительной 

мере опирается на инструментальные ценности.  

5) Нет единства и по вопросу о роли религии в жизни общества. Хотя 

отделение религии от государства является элементарным требованием 

демократии, сторонники православного клира и большинства других церквей 

предпочитают вмешиваться в политическую жизнь. В данном случае осознание 

религии как ценности оказывается связанным с определенным пониманием 

моноцентрического социального порядка, укорененным в истории России.  

По мнению З.Т. Голенковой, в российских трансформационных 

процессах столкнулись интересы трех важнейших субъектов (секторов): старой 

«социалистической» номенклатуры, предпринимателей-бизнесменов («новых 

русских») и наемных работников. В этом столкновении «проигравшими 

оказались трудящиеся массы»1. 

Мы попытаемся акцентировать внимание на второй позиции, так как, на 

наш взгляд, потребность в рассмотрении культурных и социальных 

предпосылок толерантности в современном российском обществе 

актуализирует проблему нового социального порядка как нового типа 

отношений в обществе. 

1 Голенкова З.Т. Социальная стратификация общества // Россия: национальная стратегия и 
социальные приоритеты / Под ред. Г.В. Осипова и др. М., 1997. С. 44. 

                                                 



Толерантность в качестве нового типа социальных отношений 

представляет проблему не только в сфере взаимодействия различных культур и 

цивилизаций, но и внутри последних, особенно, как, например, Россия, 

находящаяся в стадии трансформации, налагающейся к тому же на процессы 

«открытия» миру. Трансформация российского общества и интеграция его в 

мировое сообщество, принимающая, к сожалению, преимущественно 

деструктивные формы, предопределяет снижение согласия и терпимости в 

социуме. 

Нетрудно предположить, что уровень терпимости должен быть выше в 

обществе стабильном, гомогенном, компактном, интегрированном. В случае с 

Россией мы имеем противоположную ситуацию. В многочисленных 

исследованиях отмечается расколотость российской цивилизации, 

антиномичность национальной культуры, манихейская доминанта российской 

ментальности, что объективно не способствует укреплению начал 

толерантности в обществе. 

«Внутренняя неоднородность российской цивилизации столь велика, – 

отмечает А. Ахиезер, – что позволяет говорить о расколотой цивилизации. 

Раскол происходит тогда, когда имеются пласты культуры различных 

цивилизаций, которые могут разрушать друг друга. Речь идет об 

основополагающих ценностных моментах, о различиях, которые несут 

различные программы того, как человек должен обеспечивать свою 

выживаемость». Линия российского раскола проходит по оси 

«традиционализм-либерализм», элементы которой, по мнению того же автора, 

исторически лишены диалогических мостов, а, значит, и возможности 

преодоления конфликтности между ними1. 

Я. Шемякин относит российскую цивилизацию к цивилизациям 

пограничного типа, в которых присутствуют все три типа взаимодействия 

культур (прямое враждебное противостояние, симбиоз, синтез), но доминирует 

1 Ахиезер А.С. Проблемы государственной власти в России. Статья VIII. Центр власти и 
центр духа // Рубежи. 1996. № 9. С. 94. 

                                                 



симбиозный тип. При этом отмечается, что в сравнении с другими 

пограничными цивилизациями (например, Латинской Америки) российский 

раскол обладает большей глубиной и порождает большую энергию 

социального разрушения. 

Антиномичность национальной культуры выражается в сложном 

структурном и диахронном характере: «соединение Запада и Востока, 

наслоение различных этнических и региональных культурных типов, 

временных компонентов, конфессиональных общностей»1. Процессы 

глобализации лишь усилили значимость этой характеристики российской 

культуры. 

Ряд авторов (А.С. Ахиезер, А.А. Пелипенко, И.Гр. Яковенко и др.) 

обращают внимание на манихейскую доминанту российской ментальности, 

усиливающую социальный раскол. Для оптики манихейства присуще 

рассмотрение социальной реальности, состоящей из двух субъектов, ведущих 

между собой непримиримую, вечную и бескомпромиссную борьбу. «Значение 

манихейства для судьбы российского общества, – полагает А. Ахиезер, – 

заключается в том, что оно несет в себе относительно простую программу 

массовых действий, мотивированных яростным стремлением истребить 

мировое зло». 

Привлекательность манихейской методологии состоит в ее способности 

быстро и доходчиво конкретизировать субъект социального зла. 

Еще одна особенность российского общества в подверженности 

манихейской мифологии не только социальных низов, но также интеллигенции 

и элиты. Питательной почвой для развития этой мифологии является 

высококонфликтное общество. 

1 Ерасов Б. Духовные основы и динамика российской цивилизации // Рубежи. 1997. № 5. С. 
133. 

                                                 



А. Ахиезер отмечает, что уровень конфликтности в российском обществе 

на протяжении всей истории страны был и остается довольно высоким и 

выделяет четыре аспекта конфликтности как элемента повседневности1. 

1. Разрушение диалогического механизма в обществе во второй 

половине XVI века с помощью опричнины, уничтожавшей одну из сторон 

конфликта, а, следовательно, его возможность (в дальнейшем это отольется в 

известную формулу «нет человека – нет проблем»). Кроме того, на этом первом 

рубеже отечественной истории произошло закрепление той модели 

взаимоотношений государства и общества, которая стала в дальнейшем 

ведущей. Суть этой модели состояла в том, что государство стало вторгаться в 

повседневную жизнь каждой общности, каждой личности. Согласно А. Янову, 

возникновение тоталитарной модели стало возможным потому, что «массовое 

сознание признавало за властями право совать… нос во все детали частной 

жизни. Не только свой дом россияне не считали своей крепостью, но и бороды 

не воспринимали как свое личное достояние. Не потому, что им было чуждо 

чувство собственного достоинства. Просто порог чувствительности в 

российской культурной традиции был по сравнению с другими странами 

заметно сдвинут в сторону расширения правомочий государства»2. 

2. Вариант борьбы с социальной дезорганизацией, применявшийся на 

макроуровне, заимствовался и использовался при разрешении конфликтов на 

микроуровне (внутри общины, между общинами). 

3. Периодический выход насилия за пределы микроуровня, в ходе 

которого осуществлялись попытки уничтожения правящего и образованного 

слоя, а также государства. Этот процесс «не всегда принимал крайние формы, 

но выработалась устойчивая предрасположенность к ненависти или даже к 

простому равнодушию к власти, как к чему-то враждебному, чужому, тому, что 

не следует поддерживать, воспроизводить. Этого подчас оказывалось 

достаточно для катастрофического страха государства. Массовое 

1 Ахиезер А.С. Мифология насилия в советский период (возможность рецидива) // 
Общественные науки и современность. 1999. № 2. С. 86-88. 
2 Янов А. Тень грозного царя. Загадки русской истории. М., 1997. С. 120. 

                                                 



кровопролитие могло возникнуть позже в результате разнонаправленных 

попыток сформировать новую государственность». 

4. Высокий уровень конфликтности на микроуровне в современном 

российском обществе. Так, в структуре умышленных убийств значительное 

место занимают бытовые убийства и убийства на семейной почве. 

А. Ахиезер видит признаки того, что эти конфликты могут переместиться 

с микроуровня на макроуровень, способствуя очередному разрушению 

государства. 

Если обратиться к генезису принципа толерантности, то известно, что он 

сформировался в рамках западной культуры и не является универсальным 

принципом всех культур. Одним из условий легитимизации толерантности 

является появление на Западе автономной личности, и если следовать этой 

логике, то необходимо, с одной стороны, отметить отсутствие такой личности в 

российском обществе, а, с другой стороны, сослаться на причины этого – 

молодость российской цивилизации (по сравнению с западной) и 

настороженное отношение православия к свободной личности. 

Таким образом, с точки зрения логики становления принципа 

толерантности в западной культуре, в случае с российской культурой мы имеем 

неблагоприятный набор факторов. Расколотость российской цивилизации, ее 

молодость и принадлежность к пограничному типу (где синтез различных 

культурных начал затруднен), антиномичность культуры, манихейская 

доминанта ментальности, недоверие православия к автономной личности и, 

наконец, обширный и разнообразный опыт насилия на всех уровнях общества 

трудно считать благоприятными условиями легитимизации толерантности. 

Вместе с тем, отметим удивительную социальную терпимость общества к 

власти, позволение ей до недавнего времени контролировать частную жизнь 

граждан, подчеркнув и периодическое сбрасывание (или попытки сбрасывания) 

опостылевшей власти (например, в 1917 и 1991 годах). 



Важной социальной предпосылкой развития толерантности считается 

наличие в обществе массового среднего класса (к примеру, в США он 

составляет до 80% от всего населения). 

Трудно переоценить роль добротной правовой базы культурных 

взаимодействий, а также опыта толерантности, наработанного как в своем, так 

и ином обществе. 

Оставляя в стороне споры о наличии в России среднего класса, заметим, 

что в любом случае его социальный вес не позволяет пока выступать в качестве 

субъекта толерантности, согласия и стабильности в обществе. 

Изменения в правовой базе также еще не достигли критического объема. 

Декриминализация ряда статей Уголовного кодекса РФ (например, разрешение 

предпринимательской деятельности, снятие уголовной ответственности за 

гомосексуализм и т.д.), принятие новых кодексов (УПК, гражданского, 

семейного и т.д.) пока не оказало серьезного влияния на развитие терпимости в 

обществе. 

Неразрешенность многочисленных социальных конфликтов в советском 

обществе, в том числе и вследствие отрицания их наличия, имевших место как 

на макро-, так и на микроуровне, после разрушения мощного политического и 

государственного пресса привела к высвобождению огромной социальной 

энергии разрушения, нигилизма и терпимости. 

Большое значение для развития толерантности имеет нормальное 

функционирование механизмов интеграции общества. В качестве интеграторов, 

как правило, рассматриваются религия, государство, культура, территория и 

т.д. Для современного российского общества характерно ослабление действия 

всех вышеуказанных интеграторов. 

В российском обществе государство традиционно выполняло функцию 

обеспечения диалога между различными группами и слоями населения. В 

начале 90-х годов государство фактически отказалось следовать этой традиции, 

предоставив общество самому себе. Один западный исследователь даже нашел 

яркий образ новой модели отношений между государством и обществом, назвав 



ее «сломанными песочными часами». Социологические опросы в течение 

последних лет отмечают низкий общественный рейтинг практически всех 

государственных институтов. 

Культура, существовавшая до начала либеральных реформ, оказалась не 

готовой ответить на новые вызовы времени (коммерциализация отношений, 

утрата прежних идеалов и ценностей, глобализация и т.д.), что инициировало 

процесс преимущественно индивидуальной адаптации. 

Попытки вестернизации российской культуры наряду с другими 

факторами оказали влияние на обострение конфликта поколений. 

Отмеченные социокультурные условия предопределили низкий рейтинг 

ценности терпимости в общественном сознании. Самое главное заключается в 

том, что нетерпимость одной части общества усиливает аналогичную сторону 

социального поведения другой части, что затрудняет решение важнейших 

общественных проблем. 

В последние годы существования советского государства резко 

обострились межнациональные отношения, что стало возможным не только из-

за ошибок национальной политики КПСС, но и снижения уровня 

толерантности в обществе. После идиллического единства братских народов 

этот результат кажется, на первый взгляд, неожиданным. Однако эксперты 

объясняют это следствием прежнего использования социальных технологий 

регулирования и манипулирования уровнем этнического противостояния. 

Национальный взрыв стал возможен и потому, что терпимость народов по 

отношению друг к другу не принимала характер расширения своего 

национального опыта и критического диалога, без чего, по справедливому 

мнению В.А. Лекторского, крайне трудно находить компромисс при решении 

даже несложных проблем и противоречий. Понятно, что в моноидеологическом 

обществе подобное развитие событий (критический диалог) было 

неосуществимо. Тогда, в соответствии с классификацией В.А. Лекторского, 

толерантность в советском обществе следует отнести к безразличию по 



отношению к существовавшим между нациями различиям, которые 

расценивались как несущественные и медленно стирающиеся. 

Молодость российской цивилизации объясняет, по мнению многих 

авторов, и взлет националистических настроений, так как, в отличие от Европы, 

советские нации не прошли необходимый путь развития для последующего 

расставания с этой «детской болезнью». Поэтому сегодня в Европе быть 

националистом считается делом неприличным, что подтверждает неприятие 

европейским общественным мнением таких националистических лидеров, как 

Ле Пэн (Франция), Хайдер (Австрия) и т.д.  

Трагедия чеченского народа (и всего российского общества) со всей 

наглядностью демонстрирует опасность снижения уровня взаимной терпимости 

до критической отметки. Началу любой войны предшествует период 

соответствующей обработки общественного мнения. 

Не составили исключения и две чеченские военные кампании. Нетрудно 

предположить, что восстановление довоенного уровня доверия и терпимости 

сторон этого конфликта потребует значительного времени. Желание высшего 

руководства во что бы то ни стало проучить непокорный народ перечеркнуло 

все усилия ряда политиков разрешить конфликт за столом переговоров. 

Силовой способ решения конфликтных ситуаций в октябре 1993 г. и 

затем в Чечне показывает, что демократическая Россия воспроизводит модель 

взаимодействия с противником, впервые использованную Иваном IV в борьбе с 

боярами (опричнина) и впоследствии принятую на вооружение Сталиным. 

Здесь мы видим также действие парадокса, сформулированного А.С. 

Панариным: направленная вовне терпимость, сочетается с непримиримостью 

внутри страны (ведение войны в Чечне и одновременно попытки мирным 

способом уладить конфликт в Косово). 

Вместе с тем, в случае с Татарстаном, мы видим пример 

демократического решения противоречий между Центром и этой республикой, 

в которой в начале 90-х годов также бушевали националистические страсти. 

Несмотря на уступки Москвы, плохо согласующиеся с Конституцией РФ, это 



был первый случай установления диалога и достижения договоренностей, 

предотвращающий неконтролируемое развитие событий в потенциально 

«горячей» точке. После подписания теперь широко известного – первого – 

договора о разграничении полномочий ситуацию в самой республике взяли под 

контроль власти Татарстана: националистические экстремисты были оттеснены 

на периферию политического пространства1. 

Как подчеркивает М.М. Лебедева, для разрешения конфликтной ситуации 

требуется повышение адекватности лиц, ответственных за принятие  решений, 

и соответствующая рационализация их поведения, что невозможно без 

детального анализа систем «своих» и «чужих» интересов и потребностей. «Это 

позволяет точнее оценить ситуацию и откорректировать образ «другого». 

Важным является также анализ того, на чем именно построены те или иные 

суждения относительно другой стороны, насколько они обоснованны. 

Рациональности восприятия в конфликте в значительной мере способствует 

обращение к независимым экспертам». Но в условиях взаимной неприязни, 

нетерпимости, неуважения друг к другу рекомендации конфликтологов, как 

правило, остаются невостребованными. 

Поэтому, безусловно, правы исследователи, которые считают, что 

толерантность является одним из тех звеньев, с помощью которых удастся 

вытащить российское общество из пучины кризиса. 

Расколотость российской цивилизации, ее молодость, принадлежность к 

пограничному типу цивилизаций, антиномичность культуры, манихейская 

доминанта ментальности, недоверие православия и государства к автономной 

личности, а также огромный и разнообразный опыт насилия на всех уровнях 

общества являются неблагоприятными условиями развития толерантности. 

В области межрелигиозных отношений в России наблюдается действие 

двух процессов, противоположным образом влияющих на развитие 

религиозной и национальной терпимости. Укреплению демократических 

1 Лебедева М.М. От конфликтного восприятия к согласию // Политические исследования. 
1996. № 5. С. 163-167. 

                                                 



представлений о свободе совести противостоит антидемократическая и 

изоляционистская (в рамках «своей» религии) тенденция. Деятельность 

псевдорелигиозных тоталитарных сект объективно способствует развитию 

религиозной нетерпимости в обществе. Имеется положительный опыт 

союзнических отношений ислама и православия в Татарстане, который стал 

возможен в результате «европеизации» этих религий и трансформации их в 

«евроислам» и «европравославие». 

Сфера межнациональных отношений нуждается в таком изменении 

сторон, при котором последние перестанут видеть в «другом» врага или друга, 

а обнаружат друг в друге равноправных партнеров, способных честно 

договариваться и уважать чужие интересы. 

Общий уровень толерантности в российском обществе значительно ниже, 

чем в развитых странах, и имеет тенденцию к дальнейшему падению. Особенно 

это касается отношений, расположенных на «вертикальной оси» социального 

«устройства»: между представителями мало- и высокообеспеченных групп 

населения, руководителями и подчиненными, элитой и массами. 

Далеки от толерантности отношения между властью и бизнесом, а также 

между самими предпринимателями. Однако здесь можно заметить 

определенные перемены: власть стоит перед необходимостью установления 

четких правил взаимодействия; предпринимательское сообщество как никогда 

близко подошло к отказу от некорректных методов конкурентной борьбы. 

Высокая конфликтность трудовых отношений также является следствием 

взаимной неприязни, нетерпимости, неспособности вести трудный, но 

необходимый диалог между работодателями и наемными работниками. 

Несмотря на неблагоприятные социокультурные условия, все громче 

заявляет о себе потребность в переходе к новому типу социальных отношений, 

одним из главных принципов которого будет являться толерантность. 

Социальные исследователи достаточно единодушны в том, что становление 

нового социального порядка в российском обществе невозможно без развития 

культуры толерантности, без формирования установок толерантного сознания и 



профилактики экстремизма. Перед сегодняшней Россией, пытающейся с 

помощью, прежде всего, экономической трансформации создать новый 

социальный порядок, стоят два кардинальных вопроса: 

1. В состоянии ли политические институты и властно-управленческий 

аппарат государства создавать и поддерживать устойчивый социальный 

порядок? 

2. Какова роль господствующих представлений о социальном порядке 

в процессах создания нового социального порядка? 

   



Любиша Митрович, 
доктор философских наук, профессор, 
г. Ниш (Сербия), заведующий кафедрой общей социологии на 
философском факультете Университета в г. Ниш1 
 
Судьбы культурной и этнической идентичности в процессах 
глобализации и регионализации Балкан 
 
Введение: О некоторых социологических подходах к осмыслению 

социальной и культурной динамики современности 

Человечество вновь оказалось на перекрестке, столкнувшись с вызовом и 

с сумраком альтернатив. Вопреки огромному развитию науки и технологии, 

способствующим наиболее развитым странам совершить прыжок из 

индустриального в постиндустриальное общество, в начале нового тысячелетия 

мы столкнулись с падением социализма, со все возрастающей экономической 

диспропорцией Севера и Юга и кризисом глобального капитализма. Процессы 

глобализации в современном мировом сообществе параллельно на его 

периферии и полупериферии сопровождаются процессами фрагментации и 

дезинтеграции. Мы стали свидетелями феномена, когда за тезисом о 

деидеологизации и конце истории скрывается всплеск новых неолиберальных 

неоконсервативных идеологий радикальных правых, которые, используя 

рычаги транснационального капитала, прокладывают путь планетарной 

гегемонии мегакапитала. Этот процесс одновременно в глобальной мировой 

деревне сопровождается  как феноменом запоздалого пробуждения наций, 

своеобразной «местью наций» (Alen Menk), так и процессом галопирующей 

ретрайболизации мира появлением нового вида конфликтов – конфликтов 

идентичностей, т.е. конфликтов различных культурных национальных 

идентичностей. 

В контексте глобальных общественных изменений и анализа новых целей 

развития, стратегии, задач и акторов встает вопрос: каково место и роль Балкан 

в международном экономическом разделении труда, в европейском и мировом 

1 Любиша Митрович – известный югославский социолог, автор ряда книг, посвященных 
проблемам социальных изменений и гражданского общества в условиях трансформации. 
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процессе развития, глобализации, регионализации и интеграции, и особенно 

какова судьба культурных и этнических идентичностей, а также роль и 

ответственность науки, образования и культуры как капитальных ресурсов и 

факторов в процессах демократической трансформации, реформах, развитии и 

прогрессе. 

Современное мировое общество охвачено радикальными тектоническими 

изменениями, которые до основания меняют его структуру и динамику. 

Мегатренды 2000-х формируют новую картину мира. На этом фоне созревает и 

сознание об ограниченности одномерного дисциплинарного подхода к миру. 

Тенденция глобализации современного мирового общества синхронно 

сопровождается глобализацией самой социологии, уточнением ее 

традиционных предметных границ, афирмацией плюралистической теоретико-

методологической парадигмы, как и основанием мондиологии, новой 

междисциплинарной науки о планетарном мире. 

Современная наука и ее исследователи на фоне осознания новой 

возникающей реальности в мире и прежде всего новых волн модернизации 

взрастили новые теоретико-методологические подходы в социальных 

исследованиях. Это подходы мегатрендов и парадигма информационного 

развития, а также концепции глобализации, трансформации и регионализации. 

Концепция социальных мегатрендов, как и всемирно-исторических 

тенденций развития, решающим образом влияющих на структуру и динамику 

мирового сообщества, была сформулирована Джоном Нисбетом в его трудах на 

основе изучения основных характеристик цивилизационного развития во 

второй половине и в конце XX века.1 

Парадигму информационного развития сформулировал М. Кастели (M. 

Kasteli) и объяснил воздействие научно-технологической революции на 

развитие глобального мирового общества, точнее предложил новую логику 

1 См. Naisbitt J. «Megatrends». New York, 1982; Naisbitt J., Aburdene P. «Megatrends 2000». 
New York, 1990. 
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развития постиндустриального информационного общества на этапе его 

возникновения. 

Концепция глобализации сформулирована в трудах Э. Валлерстайна, Э. 

Гидденса и Д. Хельда, и означает она все возрастающую взаимозависимость 

мирового сообщества в наше время, «интенсификацию общественных 

отношений на мировом уровне, которая так связывает отдаленные друг от друга 

места, что локальные события влияют на события, происходящие на 

отдаленном расстоянии. Поэтому глобализацию надо понимать как 

«воздействие на дистанции». Это воздействие трансформируется как 

региональный, национальный, локальный и даже личный уровень социального 

опыта. 

Новизной в современном глобальном сообществе является 

распространение социальных отношений через новые возможности 

технологической, организационной, административной и правовой активности, 

а также через постоянное усиление взаимозависимости путем современной 

коммуникационной сети и новые информационные технологии. Другими 

словами, глобализация как мегатренд развития является диалектическим 

процессом планетарного распространения определенных видов деятельности и 

форм объединения, охватывающих весь мир, и их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Определенное таким образом понятие мультиполярной 

глобализации, мондиализации, генерирующей в общественной практике 

демократические и равноправные международные отношения, следует отличать 

от неолиберальной концепции однополюсной глобализации, находящейся на 

службе мегакапитала и одного центра, т.е. от концепции глобализма или 

«мирового порядка», как проекта новых неравенств в мире, обоснование 

которого находим в трудах З. Бжезинского, и который блистательно 

критиковали Н. Чомский, У. Бек, П. Бурдье, Э. Морен, С. Амин. 

Концепция транцизии как радикального изменения закрытых, 

авторитарных общественных систем в современные плюралистические 

системы, критическо-теоретическое обоснование которой находим в трудах Э. 
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Валлерстайна, У. Бека, Г. Зомана, и М. Печуйлича, не имеет конструктивной 

методологической ценности для понимания характера общественных 

изменений как в «глобальной мировой деревне», так и в постсоциалистических 

странах Центральной и Восточной Европы. 

Концепция регионализации, выражающая формы региональной 

глобализации и наднациональной интеграции стран, имеющих сходные 

ориентации по интересам, теоретически разработана в трудах Ф. Перо, Ж. 

Баландье и др. Сегодня регионализация является одной из форм процесса 

глобализации, а с другой стороны, защитой от глобализма как проекта 

неравноправных отношений и новых неравенств в мире. В этом контексте 

регионализм выступает как фактор развития и демократической интеграции 

современного демократического общества. 

В целях проблематизации предмета нашего исследования этой 

теоретической концепции аналитические понятия необходимо согласовать с 

концепцией геокультурного развития (Э. Валлерстайн), коцепцией встречи и 

конфликта культур и цивилизаций (С. Хантингтон), концепцией конфликта 

идентичностей (Ф. Тиль) и другими культурологическими понятиями, такими 

как аккультурация, идентичность, мультикультурализм и интеркультурализм. 

1. Теоретико-гипотетический подход к проблематизации предмета 

исследования 

При проблематизации темы «Судьба культурных и этнических 

идентичностей в процессах глобализации и регионализации на Балканах» 

предпринимаются усилия исследовать эвристическую и уточняющую 

(экспликативную) возможности неких принципов и ценностей, вытекающих из 

дискурса теории мировой системы модернизации и геокультурного развития. 

Прежде всего следует обратить внимание на различную интерпретацию 

категорий культуры и развития в рамках социологии и культурологии. Сложное 

взаимоотношение культуры и развития по-разному интерпретируется в рамках 

различных наук и теоретических парадигм. Если начать с социологического 

понятия развития как интегрального общественного процесса, 
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обеспечивающего творческую инновацию, изменение структуры и культуры, 

реализацию процесса эмансипации личности и достижение определенного 

уровня и качества жизни социальных групп, тогда культура входит в структуру 

как ее существенный элемент. Если же отношение между культурой и 

развитием рассматривать с точки зрения культурологии, то тогда развитие – 

категория внутри культуры, а культура является формой проявления всех 

материальных и духовных возможностей человека, а по своей широте и объему 

эта категория охватывает и пронизывает всю социальную тотальность, 

детерминируя ее природу, границы и возможности ее развития. 

Теория мировой системы как современный вариант универсалистских 

теорий появилась в трудах Э. Валлерстайна. Развивая далее теорию 

зависимости Ф.А. Гундера, Валлерстайн дает новую интерпретацию отношений 

в глобальном мировом сообществе, основываясь на детерминизме разделения 

труда и способе обмена и эксплуатации на мировом рынке, деля мировое 

общество на центр, полупериферию и периферию, и показывает 

социологические особенности этих частей в мировом целом и закономерности 

функционирования мирового общества. 

Теория модернизации появилась в 50-60-х годах XX века и представляет 

собой одну из ключевых парадигм в современной западной социологии, 

объясняющих процесс превращения традиционного общества в индустриальное 

и модерное общество. Под модернизацией понимается осмысленная 

деятельность или спонтанный процесс рационализации в вид последовательной 

автохтонной культурной трансформации и связанных с ней социальных 

изменений или процесс интернационального переноса модерных артефактов на 

некоторую – не модерную – культурную почву. В этом смысле модернизация 

является динамичным аспектом или содержанием модерна и модерности. Она 

охватывает различные процессы изменений (в демографической, 

технологической, экономической, политической, образовательной областях и в 

культуре), которые благодаря реформаторской активности акторов в 

социальной деятельности обеспечивают эволюционные изменения и 
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превращение общества из традиционалистского в модерное. В социологической 

теории делается различие между различными выводами концепций 

модернизации, и в этом плане употребляются различные концепции 

модернизации, которые объясняют амбивалентность, непрерывность и 

сложность процесса модернизации (частичная модернизация (Ruchemeyer, 

1975), символическая модернизация (Yalrajt), зависимая и реакционная 

модернизация (Vajda, 1988), разрушение модернизации (Eisenstand, 1979), 

контрмодернизация (Touraine, 1988), имитационная и деформированная 

модернизация (Adam, 1990).1 Концепция модернизации иногда в научной 

практике, а чаще в публицистике сводится к вестернизации как виду 

имитационной модернизации, т.е. американизации образа жизни, хотя этот 

процесс значительно сложнее. Под понятием зависимой модернизации 

подразумевается подчиненность (в культурно-историческом, экономическом и 

политическом смысле) полупериферийных и периферийных стран странам 

мирового центра. Это понятие комплементарно теории зависимости, более 

широкой и выражающей структуру отношений между метрополией и 

сателлитами. Деформированная или консервативная модернизация означает 

систему «реформы ради реформ», которые фактически ведут к 

самовоспроизводству и сохраняют статус-кво в глобальной системе. 

Символическая модернизация представляет собой стратегию, создающую 

видимость, а не сущность развития, т.е. цель обмана населения: будто что-то 

делается для развития. Социалистическая модернизация чаще всего связана с 

процессом индустриализации и демократизации системы образования и 

системы социальных шансов (трудового и социального законодательства), в то 

время как контрмодернизация выражает регрессивные формы социальных 

реформ, ведущих к консервативной реставрации и своеобразной инверсивной 

трансформации. Мы акцентируем внимание на концепции зависимой 

модернизации для объяснения отношения между глобальными, национальными 

и региональными стратегиями развития и актуальными процессами в 

1 См. Mitrovic J. Savremeno drustrvo. Strategije razvoja i akteri. Beograd, 1996. S. 18. 
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постсоциалистических странах, переживающих процессы трансформации. Эту 

концепцию будем интерпретировать в контексте теории зависимости, 

являющейся частью неомарксистских теорий развития, объясняющих 

специфические отношения в системе мировой центр – полупериферия – 

периферия. 

Еще одно из ключевых понятий, которые используем в этой работе – 

ретрадиционализация, связанное с теорией традиционализма. Под этим 

понятием подразумеваются старые социальные и культурные образцы, 

стандарты и формы поведения акторов, ставших тормозом на пути 

приспособления социальных групп к новым условиям труда и жизни, что 

блокирует процесс модернизации. Ретрадиционализация как раз и обозначает 

попытку обновления традиционализма как консервативной системы ценностей 

в наше время (независимо от того, к какой сфере относится – экономике, 

политике или культуре). 

При проблематизации отношений между культурой и развитием исходим 

из гипотезы, что современные Балканы распяты между процессом 

модернизации и ретрадиционализацией, между прошлым и будущим. 

В теоретической проблематизации этого вопроса (отношения культуры, 

развития и их взаимодействия) «в игре» участвуют и другие теории и 

концепции (теория конфликта цивилизаций и культурных идентичностей, 

геополитика, геоистория и геокультура). С их помощью предпринимаются 

попытки объяснить сложные взаимоотношения между культурой и развитием, 

конфликты между различными культурами и нациями, между историей и 

современностью на Балканах и в особенности влияние исторического наследия 

на современные общественные процессы, влияние геополитики и геокультуры 

на положение и роль Балкан и их актуальное развитие. 

Понятие геокультуры развития здесь используется в своем 

специфическом значении, т.е. как различия, проистекающие из национальных 

культурных идентичностей и их влияние на развитие наций и государств на 

определенном пространстве, т.е. как выражение отношения между географией 
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и культурой и их общего влияния на общественное развитие и идентичность 

обществ на Балканах. При этом мы исходили из гипотезы, что как и в прошлом, 

развитие Балканского региона определялось геополитикой и геоисторией, так и 

в будущем его развитие будет проходить под знаком геоэкономики и 

геокультуры, т.е. будущее развитие обществ на Балканах и Балкан как региона 

все больше будет зависеть от его места в международном разделении труда и от 

места, которое в нем занимают культура и культурный капитал как ключевой 

ресурс развития.  

Наконец, речь здесь идет о региональной идентичности как структурной 

характеристике, общем культурологическом ядре народов на этом 

пространстве, являющемся не только выражением общего культурного 

наследия, но и их сходных (или одинаковых) ожиданий и реакций на 

сегодняшние вызовы. В этом смысле речь идет о многочисленных стереотипах, 

связанных с идентичностью балканских народов, о понятии транзитивной и 

противоречивой идентичности постсоциалистических обществ на Балканах, а 

также о его плюралистической, многослойной структуре и открытости к 

переменам. Наша гипотеза: балканские народы сегодня имеют транзитивную 

идентичность и живут в состоянии распятости между прошлым и настоящим в 

отличие от развитых обществ, в которых будущее определяется современным 

развитием (Нисбет-мегатренды), в то время как здесь (на Балканах) прошлое 

определяет настоящее и будущее их народов и государств. Исходя из этих в 

общем-то схематических подходов и концепций, попробуем более детально 

определить комплекс отношений культуры, развития и сотрудничества между 

балканскими народами. 

Уточняя проблему взаимоотношений культуры и развития на Балканах, и 

в этом контексте – вопрос о судьбе культурных и этнических идентичностей в 

процессах глобализации и регионализации Балкан, исходим из следующих 

гипотез: 
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1. Глобализация, трансформация и регионализация как комплексные 

противоречивые процессы и мегатренды представляют собой в современности 

новую волну модернизации и аккультурации. 

2. Современные Балканы распяты между процессом модернизации и 

ретрадиционализации, между прошлым и будущим. 

3. Как в прошлом развитие балканского региона определялось 

геополитикой и геоисторией, так и будущее пойдет под знаком геоэкономики и 

геокультуры, т.е. будущее развитие обществ на Балканах и Балкан как региона 

все больше будет зависеть от его места в международном разделении труда и от 

места, которое в нем занимают культура и культурный капитал как ключевые 

ресурсы развития. В перспективе общественно-исторического развития 

культурная идентичность останется последним оплотом и признаком 

национальной идентичности и доказательством, что посредством культуры и 

права будут определяться народы в «глобальном муравейнике» человечества, 

защищая не только свое право на идентичность, но и свободу и достоинство. 

4. Балканские народы в наше время имеют транзитивную 

идентичность. В отличие от современные обществ, будущее которых 

определяется современным развитием (Нисбет – мегатренды), здесь же на 

Балканах прошлое определяет настоящее их народов и государств. Процесс 

трансформации этих обществ осуществляется в специфических исторических, 

социальных, политических, экономических и культурных условиях, поэтому 

стратегии развития этих обществ не могут основываться на переносе и 

применении моделей западных обществ, но они должны приспосабливаться к 

условиям, существующим в странах и регионе. 

5. Судьбы этнических и культурных идентичностей в плане их 

трансформации от закрытых, этноцентристских и исключительных сущностей 

(имеющих тенденцию к разделению и конфликту) к открытой, 

плюралистической, модерной и гражданской идентичности, многослойной, 

демонстрирующей различия мультикультурной жизни будут определяться 

характером и динамикой трансформационных процессов, уровнем подлинной 
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демократизации общественных и политических отношений (осуществление 

декларированных прав человека и свободы), темпами модернизации и 

регионализации Балкан, другими словами, степенью включенности балканского 

пространства в региональные и европейские процессы интеграции. 

2.    Геополитическое положение Балкан, правда и стереотипы о его 

региональной идентичности и геокультурной парадигме развития 

Балканы, в отличие от других регионов, благодаря своему 

геополитическому положению привлекают к себе внимание не только военных 

завоевателей, но и торговцев, политиков и исследователей. О них писали и 

говорили, как о пограничном мосте, переходе над пропастью, звене между 

мирами, геополитическом кресте между государствами и народами. Бесспорно, 

Балканы из-за своего особого геополитического положения имеют мощную 

онтологию, заслуживающую серьезного и комплексного изучения, это 

онтология постоянных и глубоких перемен. Встают, однако, вопросы, как эта 

онтология в истории работала на себя или против интересов балканских 

народов; как и насколько она инструментализировалась акторами изнутри и 

извне и с какой целью? О Балканах писали и говорили, как о колыбели Европы, 

ее пуповине, как об отсталом вилайете1, проклятой дыре или как о бочке 

пороха, пока понятие балканизации не вошло в обиход в этом веке как синоним 

разъединения, спора, племенной исключительности и трайбализации, т.е. 

политической дезинтеграции определенного процесса. В последнее время все 

чаще для этого региона используется понятие Юго-Восточная Европа, чтобы 

избежать сопротивление, которое вызывает термин «Балканы» и стереотипы, 

связанные с ним. В геополитическом и культурологическом смысле, 

несомненно, существуют многие особенности балканских стран. Большинство 

исследователей в своих трудах подчеркивают особенности национальных 

идентичностей балканских народов. Некоторые говорят даже о балканской 

парадигме развития, стремясь тем самым подчеркнуть влияние специфического 

общественного характера и национальной идентичности на общественное 

1 Вилайет – административно-территориальная единица в Турецкой империи. 
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развитие. Наука должна дать обоснованный критический ответ на вопрос: 

существует ли балканская парадигма развития и можно ли говорить о 

специфической геокультуре развития Балкан, как бы это определил 

Э.Валлерстайн... 

3. Постсоциалистические балканские общества – между 

модернизацией и ретрадиционализацией 

Большинство балканских государств после второй мировой войны жило в 

условиях реал-социалистических режимов. На протяжении их 

пятидесятилетнего существования и развития достигнут прогресс под знаком 

так называемой социалистической модернизации, оформленной в процессы 

индустриализации, демократизации системы образования, социальной защиты 

граждан и прочее. Эти режимы порой из-за внутренней систематической 

блокады, а порой и из-за геостратегического давления извне пали в конце 80-х 

годов XX века. В наши дни Балканский регион составляют в своем 

большинстве беднейшие и политически самые нестабильные страны Европы, а 

в социологическом плане он представляет собой европейскую периферию и 

мировую полупериферию, интегральную часть зависимых обществ 

европейского и всемирного юга. Большинство стран этого региона более 10 лет 

переживали процесс трансформации. Некоторые из них подвержены были 

этническим конфликтам и политическим фрагментациям, войнам или 

международным санкциям, а некоторые переживают их последствия. Другими 

словами, Балканы сегодня находятся между процессом ретрадиционализации и 

модернизации, больше обращены к прошлому, нежели к будущему. 

Крах социализма и коммунистической идеологии привели к регрессу 

балканских народов и к их возврату к матрицам прошлого, новому открытию 

религиозных основ национальных культур, к ксенофобии и закрытости. В этом 

смысле большинство балканских народов характеризует сильный поворот к 

прошлому, жизнь под знаком «шока от прошлого» и разрастание феномена 

своеобразной мести нации и традиции (Ален Менк). 
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Уже появились первые исследования о стратегиях развития и акторах в 

постсоциалистических обществах, находящихся в стадии трансформации на 

Балканах, об их «транзитивном характере», о расширении зоны зависимых 

полупереферийных обществ, появляющихся на этом пространстве1. Правда, 

большинством акторов в этих обществах принята неолиберальная стратегия 

развития, идеология рыночного фундаментализма и радикального капитализма 

(шоковая терапия, приватизация, либерализация рынка), что открывает путь к 

консервативной реставрации и зависимой модернизации этих обществ. Такая 

трансформация без социальной ответственности разрушила существующую 

социальную структуру (интенсивное расслоение, рост социального неравенства 

и формирование специфичной уродливой социальной пирамиды власти с 

новыми социальными ликами – мафиократией, люмпен-буржуазией и 

предпринимателями на одной стороне и с многочисленными слоями 

деклассированного обедневшего народа, с другой стороны).  

В одних странах фактически имеем так называемый номенклатурный 

(политический) капитализм (как это понимал Макс Вебер), который служит 

моделью перехода от реального социализма к капитализму и который 

обеспечивает возможность номенклатуре, использующей политическую мощь 

через процесс контролируемой приватизации и стратегическую 

преемственность политической элиты, превратиться в новый экономический 

господствующий класс. Социальная цена этой модели трансформации – застой 

процесса модернизации, демократизации и реформирования, а некоторые 

описывают такое состояние, как заблокированную трансформацию со 

своеобразной рефеодализацией в общественных процессах и возросшими 

социальными напряжениями, этническими и религиозными конфликтами. 

 

1 См. более подробно об этом в работах М. Печуйлича, З. Видоевича и др. 
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Таблица 1 
Тип трансформации, стратегии и обществ 

(типология постсоциалистических обществ в зависимости от социального 
направления трансформации) 

 

Анализ десятилетних результатов трансформации этих обществ на 

Балканах обрисовывает отчаянную картину. Кроме Словении, все остальные 

общества по многочисленным показателям находятся на уровне ниже 1989 г., 

т.е. переживают регрессивные изменения, инверсивную трансформацию и 

рецессию. В отличие от центральноевропейских обществ, которые следовали 

смешанной концепции либерально-демократической и социал-демократической 

модели перехода и реформ, выбранные модели трансформации в балканских 

странах скорее приближаются к ретрадиционализации и зависимой 

модернизации, поэтому о них можно говорить как о разоренных обществах или 

как об обществах с заблокированной трансформацией, которые скорее 

переживают социальную травму, чем развитие. 

Выбор неолиберальной экономической альтернативы через шок-терапию 

и тотальную реприватизацию в части бывших социалистических стран привели 

к утрате социальной защиты трудящихся, которая значительно ниже стандарта 

 Тип 
трансформации 

Модель стратегии Тип общества 

1 Инверсивная 
регрессивная 
предмодерная 

Ретрадиционализация 
(этнофеодализм, 

трибализм) 

Традиционное, 
предгражданское, 

квазимодерное 
2 Реверсивная 

неолиберальная 
Зависимая модернизация 

(неолиберализм) 
Капиталистическое, 

периферийное, 
зависимое 

3 Реверсивная 
неоконсервативная 

Деформированная 
реалсоциалистическая 

модернизация (неоэтатизм) 

Полупериферийное, 
политократическое 

4 Прогрессивная 
социал-

демократическая с 
социальной 

ответственностью 

Социал-демократическая 
модернизация (социальное 
партнерство, социальное 

государство) 

Модерное, 
плюралистическое, 

социал-
демократическое 
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современных западных обществ. Здесь речь идет об инверсивной 

трансформации регрессивного социального характера. 

Происходящая трансформация в странах Восточной Европы была 

тяжелой операцией пациента «без анестезии». «Результаты» этой 

трансформации видны в общем и глубоком падении производства, высокой 

инфляции, внешних долгах, снижении доли занятых и огромном росте 

численности безработных, а также снижении жизненного стандарта и качества 

жизни. Так, например, внешний долг Венгрии вырос с 21,4 млр долларов в 1990 

г. до 28,5 млр долларов в 1994 г.; Румынии – с 1,2 до 5,0 млр долларов; Чехии – 

с 4,4 до 9,3 млр долларов. И только внешний долг Польши благодаря тому, что 

большую часть долга списали, уменьшился в 48,5 до 41,9 млр долларов. Эти 

показатели свидетельствуют о том, что все эти общества с неолиберальной 

моделью трансформации вместо развития переживают состояние 

«трансформационной рецессии», и для большинства из них возвышенные цели 

трансформации в 2002 г. сводятся к достижению уровня 1989 г., т.е. до 

разрушения режима.1 

Экономические и социальные аналитики развития посткоммунистических 

обществ на Балканах считают, что этим обществам необходимо 10 и более лет 

для оздоровления после трансформационного шока, чтобы достичь уровня 1989 

г. Наиболее сложное положение у СР Югославии, которой для оздоровления, 

по прогнозам экономистов, может потребоваться и два десятилетия. Такая 

ситуация и неопределенная перспектива развития СР Югославии обусловлена 

многими внутренними и внешними факторами: в ней кроме падения старого 

режима параллельно шла дезинтеграция прежнего государства и кровавая 

этническая и гражданская война, спровоцированная не только этническим 

партикуляризмом, но и геостратегическим давлением военных сил. Этнический 

и религиозный коктейль на Балканах (З. Бжезинский) на территории бывшей 

Югославии использован как разрушительный динамит для уничтожения ее 

1 Kovac O. Reforma, tranzicija i privatizaciyja ili izgradnja otvorene mesovite trzisne privrede. 
Beograd, 1995. S. 2.   
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государственного суверенитета и территориальной целостности и для 

инструментализации великими силами этого пространства даже ценой прямой 

интервенции, как например в Боснии и в Косове. 

И последнее, трагический опыт весны 1999 г., т.е. агрессия НАТО-

альянса на суверенное государство – СР Югославию – свидетельствует о том, 

что суверенитет национальных и независимых государств в конце XX века 

оказался под двойным ударом: с одной стороны, внешним, со стороны 

процессов глобализации и экспансии сил нового мирового порядка, а с другой 

стороны – этнического и религиозного партикуляризма и сецесионистских 

движений внутри, которые используются и инструментализируются портив 

суверенных малых и независимых государств. Эти тенденции требуют от 

последних объединения и взаимодейсвия в рамках региональных стратегий и 

новых формул развития в борьбе против давления извне и внутри. В этом плане 

регионализм можно рассматривать здесь не только как код развития, но и как 

ключ к безопасности и как путь к демократизации и созданию новых 

отношений между народами и государствами в мире или внутри сложных 

государственных образований. 

Наблюдая за глобальными тенденциями и отношениями в конце XX века, 

мы столкнулись с фактом, когда в высоко развитых странах 

транснационального глобального капитализма стали говорить о прыжке из 

индустриального в постиндустриальное информационное общество, а в 

трансформирующихся странах Восточной и Юго-Восточной Европы речь идет 

о фрагментации и дезинтеграции. В рамках науки, идеологии и культуры также 

наблюдаем некоторые особенности, проявляющиеся в существенном развитии 

естественных и технических наук, аналитического инструментального ума, а с 

другой стороны, из-за деидеологизации и сумрака прогрессивных альтернатив 

появились всплески новых идеологий, новых правых в виде неолиберализма, 

неонационализма, посттоталитаризма и нового мирового порядка. Сущность их 

– презентация интересов сил мегакапитала в планетарном масштабе, ставящем 

прибыль над людьми, а национальный суверенитет и государственный интерес 
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подчиняются процессу глобализации, научно-технический потенциал которой 

инструментализируется во имя усиления их сверхмощи и нового 

перераспределения богатства в мире. Отсюда в современном мире вместо 

движения к мультиполяризму фактически имеем распространение 

однополярной геополитической логики США, все больше тяготеющей к 

планетарной гегемонии. Как реакция на такую инструментализацию и 

злоупотребление процессом глобализации в мире все чаще присутствует 

движение галопирующей ретрайбализации,1 обновление национализма, 

возвращение к ретроградным идеологиям крови и почвы из XIX века, но 

одновременно и усиление, и распространение мирового демократического 

фронта неолиберальной тоталитарной гегемонии. Об этом свидетельствуют 

антивоенные демонстрации во многих городах мира против агрессии в 

Югославии, а также другие примеры побуждения народов к борьбе за свою 

независимость, а также усиление антисистемных и новых общественных 

движений против радикального глобального капитализма, который независимо 

от мощи сил мегакапитала после всплеска 70-80 гг. вступает сейчас в кризис, о 

чем пишет его вчерашний страстный апологет Д. Сорос в своей последней 

книге «Кризис глобального капитализма» (1998). 

С крахом социализма и пространство Балкан оказалось на распутье в 

смысле развития и цивилизации. В большинстве обществ коммунистическая 

идеология заменена неолиберальной или националистической, произошел откат 

к традиционным культурологическим матрицам, т.е. возврат к основным 

ценностям традиционных религиозных культур (православие, католичество, 

ислам). Как будто «под тенью» этих религий искали спасения для потерянной 

души, для разоренного идеологического неба и исчезнувшей групповой 

солидарности и единства. Человек как антропологическое существо имеет 

потребность не только в познании и деятельности, но и в надежде и вере. В 

отличие от других видов он «беспокойное существо», которому важно его 

прошлое, его укорененность, т.е. его прошлое и будущее. Именно поэтому и 

1 F. Thual. Les Conflits Identitires. Ellipses, Paris, 1995. S. 163-184. 
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вера, и идеология имеют кроме партикулярной роли искривленного сознания 

еще и свою, более широкую социально-интегративную, а также 

антропологическую психолого-социологическую функцию, так как помогают 

социальным группам в коллективной идентификации, т.е. в развитии своей 

коллективной идентичности и самосознания. Поражение, пусть и временное, 

идеологий, являющихся следующим принципом надежды и утопического, 

открывало ворота в будущее, прокладывало путь в эскалации идеологий 

прошлого, к ретроградному возврату к прошлому, поиску корней, возврату к 

вере, почве, родству, общине с целью сохранить утраченное равновесие. Об 

этом процессе в некоторых работах говорится, как о своеобразном шоке от 

прошлого, о процессе ретрадиционализации, ярко проявившемся на Балканах, в 

одних странах мене выраженном, в других – более. Наиболее ярко он проявился 

в этнически и религиозно смешанных средах и обществах с заблокированной 

трансформацией, где обнаружился застой в процессах модернизации, развития 

и реформирования и где возврат к традиционному проявляется в своеобразной 

консервативной реставрации и рефеодализации сознания, а не только в 

демократизации и либерализации прав человека и свобод в области и 

реализации права на веру и религиозную толерантность. На Балканах в 

результате заблокированного более быстрого развития и модернизации, застоя 

в формировании общества органической солидарности, как это определил Э. 

Дюркгейм, открылся путь к реставрации общества с механической 

солидарностью, где вновь стали доминировать коллективные образцы и 

представления о политике как судьбе людей и народов. 

Постсоциалистическим балканским обществам с целью скорейшего 

выхода из кризиса и старых форм социальности необходимо включаться в 

процессы модернизации, демократизации и реформирования. Поэтому для них 

модернизация и реформы, действительно, – вопрос жизни и смерти в плане 

развития и цивилизации. В этом контексте выбора проектов и альтернатив 

развития современного прогрессивного сознания новых акторов, социальных 
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перемен велика и незаменима роль науки, образования, культуры и средств 

массовой коммуникации.  

Кроме некоторых различий между балканскими народами существует 

еще больше сходства,  поэтому можно говорить и о балканской геокультурной 

парадигме развития, в основе которой лежит тезис об органических общностях 

и о сильном влиянии истории, культуры и геополитики на современное 

общественное развитие этого региона. Здесь, на Балканах, в конце XX века и в 

начале нового тысячелетия как будто вновь кружится «соблазн истории» (Н. 

Бердяев) и мучает народы, а они больше повернуты к прошлому, чем к вызовам 

современности и будущности. Именно поэтому велика ответственность науки в 

отличие от политических элит (которые, если не модернизированы и не 

демократизированы, могут популистски манипулировать и содействовать этим 

традиционалистским ориентациям, могут маккиавелистично «играть» на 

определенных слабостях менталитета своих народов). В этом контексте сегодня 

значительна роль науки, образования и культуры в плане духовного 

возрождения, модернизации и рационализации труда и культурной ориентации 

народа. В этих процессах впереди должны идти культурные элиты. 

Существенна также роль и ответственность современных средств массовой 

информации в процессах образования, информирования и демократизации 

общественных отношений. Значительна также роль и демократических 

политических систем и развитой демократической политической культуры, 

опирающихся на институты партиципативной  демократии, локальные и 

региональные органы самоуправления, обеспечивающие участие граждан в 

демократическом управлении развитием и изменениями. 

4. Некоторые особенности этнических и культурных идентичностей 

на Балканах 

Если под идентичностью понимать развитое сознание себя и других, то 

тогда она содержит в себе переработанный личный и коллективный опыт 

акторов, их карту мира. В этом смысле понятие несет в себе сходство со 

взглядом на мир и габитусом (Р. Бурдье). Это эквивалентное понятие 
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идентичности дифференцируется на персональную, групповую 

(коллективную), культурную, этническую, социальную, языковую, классовую, 

политическую, локальную, региональную и глобальную идентичности. В этом 

плане можем говорить о закрытой и открытой идентичности, о гомогенной и 

плюральной идентичности человека и социальных групп. Этническая, 

культурная и персональная идентичности подвержены изменениям. 

Человек по своей природе – существо, имеющее сложную структуру. 

Рождается как индивид и вырастает в процессе социализации в обществе как 

личность. Фактом зачатия и рождения он не становится tabula rasa, но истинно 

структурированным существом, генотипом культуры становится благодаря 

аккумулированному опыту вида своего рода, этноса, семьи, родителей. В цепи 

развития человеческого вида (в процессе органической революции) записаны 

культурные коды вида этноса, семьи, родителей, которые передаются 

посредством клона ДНК. Современные антропологи, генетики, культурологи и 

социологи имеют свои интерпретации. В то время как социологи говорят о 

влиянии способа производства общественной жизни (К. Маркс) и 

общественного характера (Э.Фромм) на развитие личности, культурологи 

подчеркивают влияние культуры и репродукции сознания на формирование 

личности, а психологи пишут о тройственной матрице воздействия 

подсознательного, т.е. психологических факторов. Глубинный 

психологический анализ открывает трехмерную природу подсознательного:  

1) индивидуально-подсознательного (З. Фрейд); 

2) семейно-подсознательного (Л. Зонди); 

3) коллективно-подсознательного (К. Юнг). 

В социологических исследованиях делается различие между личной и 

коллективной идентичностью. Кроме  того, существуют многочисленные 

определения культурной и национальной идентичности, представляющие собой 

две формы коллективной идентичности. 

Под понятием национальная идентичность понимается особый 

национальный характер, чувство принадлежности и солидарности внутри 
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этнической группы, а также пути ее возникновения и отношения с другими, 

соседними группами и их идентичностью. Естественно, что значительную роль 

в определении национальной идентичности имеет культурная идентичность, но 

они не обязательно совпадают. Исследователи также делают  различие между 

исторической идентичностью (на основе унаследованной идентичности) и 

провозглашенной и прожитой. Национальная и культурная идентичности есть 

динамические категории, они подвержены законам общественных изменений, 

хотя они и стабильнее, чем структура коллективного сознания по сравнению с 

идеологическим политическим сознанием. В матрицах культурной и 

национальной идентичности наряду с национальным сознанием присутствуют 

многочисленные слои иррационального и так называемого коллективного 

бессознательного (К. Юнг), что в определенные кризисные и переломные 

моменты жизни группы и общности всплывают на поверхность общественного 

сознания и влияет на коллективное поведение акторов. 

Региональная идентичность базируется не столько на общих чертах и 

общем наследии, сколько на общих проблемах, с которыми все должны 

столкнуться. Эти проблемы – последствия процесса модернизации, 

наложившие на всех людей в этой области особую печать.1 В этом смысле 

сходства культурной идентичности можно рассматривать не только как часть 

общего наследия, но и как сходные структурные реакции на вызовы, с 

которыми сталкиваются аграрные общества в процессе интеграции в 

урбанизированную и индустриализированную Европу. 

Если при таком рассмотрении абстрагируемся от воздействия 

индивидуально-психологических факторов для понимания процесса 

формирования и трансформации идентичности в культуре нашей 

современности, то все же необходимо исследовать влияние фактора 

коллективного сознания и коллективных представлений (Э. Дюркгейм), формы 

эмоционального производства, особенно религии (М. Вебер), влияние 

1 A. Dutu. National and Regional Identity in Southeast Europe, Balkans: A. Mirror of the New 
International Order. S. 78. 
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коллективной памяти и архитипов, т.е. генокультуры на развитие индивидов и 

общества (К. Юнг), а также многих современных видов символической 

коммуникации (язык, мораль, наука, идеология), которые изучал К. Мангейм, 

Ю. Хабермас и др.) и «индустрии сознания» (масс-медиа – В. Паккард). 

Следует также напомнить, что влияние культуры на развитие личности и 

формирование ее идентичности различно в различных исторических типах 

глобального общества: открытых и закрытых, динамичных и застойных, в 

обществах с механической и органической солидарностью, в модерных и 

постмодерных обществах. В закрытых, традиционных общностях доминантным 

является влияние локальной культуры и первичных социальных групп 

(традиции, семьи и т.д.). В современных обществах, открытых и 

испытывающих влияние модернизации все больше влияние глобального 

общества и планетарных процессов глобализации, регионализации и 

трансформации, а также их различных проявляющихся форм, влияющих не 

только на структуру и динамику конкретных исторических обществ, но и на 

персональную и коллективную идентичность индивидов и социальных групп. 

С падением социализма наступил кризис идентичности прежних 

социалистических обществ. Поэтому их крах не случаен, т.е. возврат к 

первобытной подлинно религиозной матрице и механизмам механической 

солидарности. Опиум коммунистической идеологии заменен 

этнонационализмом. Эти общества, как и этнические группы внутри них, стали 

искать на базе старых культурологических образцов основания для обновления 

собственной идентичности в условиях кризиса и социальных и моральных 

катаклизмов. Возникла инструментализация религиозных образов и 

ретрадиционалистская редукция национальной и культурной идентичности 

вместо продуктивного ответа на вызовы современности и модернизации. 

В период постсоциалистической трансформации в культуре балканских 

стран, в особенности на пространстве бывшей СФРЮ, дело дошло до разнобоя 

между культурными и национальными образцами. Формировавшийся вначале 

гражданский культурный образец модерного общества заменен национальным 
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образцом (сотканным из мифов, мистификаций и фетишизации национальной 

сущности и национальной истории). Такой редукционизм открыл путь новой 

идеологии и националистической перспективе с многочисленными 

негативными последствиями, осложнениями в международным отношениях и 

конфликтами на этом пространстве. Вместо взаимопроникновения этнических 

и национальных культур и обоснования суверенитета граждан на 

демократических принципах как свободных и равноправных личностей, 

открылся путь к исключительности, базирующийся на гипертрофии 

национального суверенитета и национальных мифов. Так дело дошло до 

этнификации не только политики и публичной сферы, но и многих других сфер 

общества (культуры, образования, средств массовой информации), которые 

были инструментализированны и злоупотреблены в узкопрагматических, 

маккиавелистских целях властвующих элит. В отличие от европейских 

тенденций создания гражданского общества и детерриторизации национальных 

суверенитетов («Демократия без границ» – Ж. Атали), на Балканах под 

влиянием процесса ретрайбализации начался процесс ретерриторизации 

идентичностей, возврат к национальным государствам, а власть этнического 

принципа возобладала над гражданским, что в конечном счете привело к 

многим конфликтам и войне, к маргинализации и периферизации этого 

региона. 

5. Глобализация и регионализация как мегатренды – новые 

волны модернизации и аккультурации идентичностей 

С возникновением капитализма проявились две волны модернизации в 

глобальной мировой системе. Первая связана с индустриализацией, а вторая – с 

глобализацией. 

Независимо от политических форм и характера господствующих 

режимов эти волны-мегатренды пронизывают весь мир. Конечно, темпы их 

различны, они охватывают и осваивают различные регионы, т.е. части света 

(страны мирового центра, полупериферию и периферию). Это относится как к 

процессу индустриализации (который реализовывался в процессе трех 
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индустриальных революций и их влияния на развитие и общественные 

изменения), так и к процессу глобализации. 

Глобализация как мегатренд проявляется в форме новой регионализации 

и глобальной интеграции мира. Основу этого процесса составляют 

производительные силы научно-технологической революции, так называемые 

парадигмы информационного развития, новый способ производства, связанный 

с доминирующей ролью знания и информации и транснациональных 

глобальных корпораций. Последствием всего этого является создание нового 

исторического типа постиндустриального, информационного, постмодерного 

общества (М. Кастель) или глобального капитализма. 

Социологические исследования должны включить в свой круг и 

проблематизировать следующие аспекты глобализации: изменения в структуре 

новых производительных сил и в разделении труда, новые формы интеграции, 

особенности способа производства, новые типы корпораций, новые профили 

социальных слоев и классов, новые акторы социальных изменений, 

регионализация, трансформация, глобальный мировой рынок, изменение 

положения национальных государств и уточнение суверенитета, изменения в 

культуре и общественном сознании. 

Глобализация как всемирно-исторический процесс двулика, подобно 

лицу Януса: она и эмансипаторская, и порабощающая. В зависимости от 

характера системы распределения общественной мощи в современном мировом 

сообществе по-разному инструментализируется ее роль между акторами от 

Севера до Юга, от развитого мирового центра до мировой периферии. Именно 

поэтому этот объективно-исторический процесс, зависящий от логики развития 

модерных производительных сил, получает не только противоречивую 

теоретическую интерпретацию, но и сталкивается с различным политическим 

отношением к себе со стороны современных акторов, начиная от некритичной 

апологии до глобалофобии и появления антиглобалистов как представителей 

нового общественного движения. 
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Но независимо от субъективного отношения современных акторов к 

глобализации, последняя как мега-тренд и новая форма модернизации и 

аккультурации, пронизывает и влияет на трансформацию почти всех подсистем 

мирового общества: технологическую, экономическую, социально-классовую, 

политико-правовую, культурную, информационную и другие. Глобализация не 

только меняет положение и роль национальных государств, этнических и 

культурных идентичностей, но влияет на подъем и падение многих социальных 

групп и слоев в структуре современного общества, на их стиль жизни, на 

формирование новой культуры и философии жизни, на формирование 

планетарного сознания и «новой планетарной политики» (Е. Морен). 

В конце второго и начале третьего тысячелетия суверенитет 

национальных государств подвергся двойному удару: извне со стороны 

глобализации и изнутри со стороны усилившихся процессов ретрайбализации  

и фрагментации. С формированием регионального и мирового рынка и 

доминирующим влиянием транснациональных, глобальных корпораций 

развивается и распространяется теория об ограниченном суверенитете 

государства и наций. Этот процесс идет параллельно с усилением 

сепаративизма и сецессий внутри национальных государств, что ведет не 

только к кризису их демократической легитимности, но и к прямой 

политической дезинтеграции и декомпозиции, что и произошло на Балканах. В 

отношении такого положения национальных государств и их суверенитета в 

наши дни выражены две регрессивные тенденции: с одной стороны, стремление 

к ретрадиционализации – возвращение к концепции закрытого национального 

государства с обновлением идеологии «крови и почвы»; другим вариантом 

этого регрессивного исторического подхода является обновление 

неоконсервативного этнонационализма через гиперцентрализованные 

бюрократические системы в виде новых Левиафанов, подчиняющих себе 

общество и блокирующих его плюралистические силы развития. И первая, и 

вторая тенденции пагубны с точки зрения концепции модерного общественного 

развития. В противоположность им необходимо развивать модерную, 
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демократическую концепцию общества и государства, в которой наряду с 

акцентом на гражданских свободах и правах и гражданском обществе 

обеспечена автономия гражданского общества, социальные права и 

справедливость с развитыми институтами партиципативной и социальной 

демократии, локальным самоуправлением. Современные проблемы – проблемы 

развития, но одновременно и проблемы соблюдения прав и свобод личности – 

могут решаться не путем авторитарно-насильственной интеграции в форме 

централистских, национально-бюрократических систем, но путем упрощения 

концепции гражданства, укоренения правового гражданского общества и 

демократической интеграции социальных групп внутри глобальной 

общественной системы. 

В таком контексте исследования проблем развития, положения и 

трансформации этнических и культурных идентичностей значительную роль 

может сыграть концепция регионализации. Отметим некоторые ее 

интегрирующие функции на Балканах. 

Регионализация в прошлом была формой прежде всего военно-

политической интеграции, идеологических и политических проектов отдельных 

политических элит на Балканах. В наши дни региональная интеграция является 

формой процесса глобализации рынка и нового разделения труда. Носители 

современного процесса регионализма – это, прежде всего, экономические и 

культурные элиты, т.е. новый предпринимательский класс и фракции 

менеджерской элиты. Их интерес связан с формированием общего рынка, 

необходимого для развития их корпораций и свободной циркуляции товара, 

труда и капитала, конкурентоспособного в мировом разделении труда по 

сравнению с другими  регионами и одновременно комплиментарного по 

отношению к потребностям глобального мирового рынка. 

Исходя из этих требований развития, регионализацию рассматриваем как 

желательную форму глобализации Балкан и щит против глобализма, как 

неоимперскую гегемонию стран мирового центра. В этом смысле 

регионализация имеет многоплановые функции: выступает как фактор а) 
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внутреннего, национального и регионального развития; б) демократической 

интеграции балканских стран (создание общего рынка; свободной таможенной 

унии; европейской стандартизации и интеграции; создание единого 

культурного пространства; новых форм межэтнического сотрудничества и 

взаимодействия); в) как форма внутренней демократизации национальных 

государств (посредством децентрализации системы и усиления возможностей 

самоуправленческой демократии – локального и регионального управления); г) 

как форма межэтнической и мультикультурной интеграции на пространстве 

политически несовершенных границ «балканского этнического коктейля» (З. 

Бжезинский); д) как фактор культурной интеграции и формирования 

региональной идентичности и самосознания балканских граждан и народов 

(общей системы ценностей, интересов граждан общего пространства по 

отношению к другим регионам Европы и мира); е) как щит и защита от 

глобализма как проекта нового неравенства в мире и как фактор борьбы за 

новые, более справедливые международные экономические, социальные, 

политические и культурные отношения в мире (где не будет больших 

диспропорций и сегрегации, как сегодня в континууме Север-Юг, т.е. мирового 

центра – мировой периферии). 

6. Регионализм как ключ к развитию и демократической интеграции 

Балкан 

Благодаря своему геополитическому положению Балканы являются 

границей и мостом между народами и государствами, геополитическим 

крестом между Севером и Югом, Востоком и Западом. Их естественное 

положение ориентирует на сотрудничество между народами и государствами. 

Хотя следует отметить, что многие исторические и политические факторы на 

протяжении истории действовали по-разному, очень часто в разрез с 

сущностными цивилизационными потребностями развития народов этого 

региона, вызывая конфликты, разделение, закрытие, дезинтеграцию. При этом 

речь идет не только о воздействии внутренних политических факторов, но и 

более широких международных центров мощи (великих сил, побуждаемых 
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своими геостратегическими интересами и имперским господством, 

деструктивно действовавших по отношению к этому региону с целью 

подчинить его и инструментализировать к собственным потребностям). И хотя 

география ориентировала балканские народы на сотрудничество, тем не менее 

политика на протяжении всей истории вносила путаницу и создавала многие 

блокады и драмы, разделяя их и сталкивая. На этом фоне производилась 

инструментализация различных религиозных культур (православия, 

католичества и ислама), пересекающихся на этом пространстве. В этом плане, 

подходя исторически, в новейшей истории были попеременно периоды взлетов 

и падений в международных отношениях и сотрудничестве. В нашем веке, к 

сожалению, Балканы были большим поприщем конфликтов, о чем 

свидетельствуют балканские войны, первая и вторая мировые войны, а также и 

последние конфликты в период с 1991 по 1999 гг. И в конце XX века, как бы 

следуя этой тенденции, восточный вопрос обновляется в новой драматической 

форме. К сожалению, когда в современном мире действуют процессы 

глобализации и интеграции, на Балканах как бы налицо тренд фрагментации и 

дезинтеграции экономического процесса. 

После второй мировой войны несколько раз торговые потоки сдвигались 

и замедлялись из-за политических интервенций и шока внеэкономического 

характера (резолюция Информбюро, поражение социализма, распад СФРЮ, 

конфликты в Боснии и Косово, санкции, агрессия на СР Югославию). Эти 

последние действия, такие как агрессия NATO-альянса на СР Югославию, 

привели не только к разрыву потоков нормального экономического обмена, но 

и к огромным потерям и материальным убыткам и при этом не только в 

Югославии,  но и в непосредственном окружении, т.е. в соседних странах и 

мире, в Европе. Речь идет о миллиардах долларов – конкретная сумма 

определяется экономическими экспертами по-разному. Короче говоря, 

политика и здесь, в наше время на Балканах, проявилась как рок, действуя в 

разрез с экономическими закономерностями. Анализируя современные 

экономические отношения, можно отметить, что после 1990 г. объем обмена 
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между балканскими странами упал, и они больше сотрудничают со странами 

вне Балкан, чем со своими соседями. Это говорит о повторяющемся 

воздействии «соблазна истории» и негативном эффекте политических 

ориентаций, стереотипов и конфликтов, их превосходство над рациональной 

логикой и подлинными экономическими потребностями развития этих народов 

и государств. 

Несмотря на эти тенденции во внутрибалканском сотрудничестве, в 

последние годы появились некоторые инициативы со стороны окружения, не-

балканских стран и организаций (Европейской Унии, США, России и др.), 

которые балканские страны различно оценивают, т.е. участвуют в этих 

проектах в различных объемах. 

Различные модели сотрудничества и интеграции балканских государств, 

инициатива которых проистекает из их окружения, имеют различные 

социальные и политические функции в развитии. Одни из них носят больше 

экономический характер (как, например, европейский проект), другие скорее 

имеют геостратегически-военную природу (как, например, проект США). 

Необходимо, однако, подчеркнуть, что регионализация Балкан сегодня 

представляет интерес для развития самих балканских народов в 

экономическом, политическом и цивилизационном плане. Это одновременно 

является и путем демократизации этого пространства, пацификации возросших 

этнических и религиозных конфликтов, его выхода из челюсти прошлого, а 

также спасение от возможной реколонизации, а также открытие вызовам 

современности и будущности. 

Считаем, что глубочайший интерес развития народов и государств Балкан 

должен базироваться на собственных национальных традициях и общем 

интересе, а также на своих компаративных экономических преимуществах, 

создании автономной стратегии регионального развития и таким образом через 

процессы интенсивного сотрудничества теснее взаимодействовать и 

интегрироваться на Балканах, а тем самым включаться и в европейские, и в 

мировые процессы. Сегодняшний разнобой в политических ориентациях 
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господствующих элит как будто идет на руку тем, кто считает, что балканские 

народы скорее объединятся через Европу, нежели непосредственно. Наше 

мнение сводится к тому, что необходимо совместное усилие к взаимодействию 

балканских народов и их интеграции в европейские процессы и институты. 

Речь идет о комплементарных процессах, которые должны идти параллельно. В 

этом смысле необходимо общее долгосрочное усилие многих генераций и их 

элит (в области культуры, науки, экономики, политики), чтобы посредством 

модерных и демократических проектов развития и взаимокоммуникации 

открылся путь аутентичному регионализму как форме выражения интересов 

развития на этом пространстве и фактору развития и интеграции на Балканах. 

Регионализм в современном мире выполняет двоякую функцию. С одной 

стороны, это выражение и форма проявления процесса глобализации в мире, а с 

другой стороны, это выражение контроля за теми процессами глобализации со 

стороны народов, государств и других акторов (хозяйственных корпораций и 

т.д.) и защита от возможной имперской роли и инструментализации процесса 

глобализации по отношению к определенным районам и попыткам их 

реколонизации. Регионализм играет различную роль (экономическую, 

политическую, культурную). Во внутреннем развитии одной страны 

регионализация чаще всего проявляется как фактор демократизации и 

корректировки по отношению к централистским тенденциям. Независимо от 

сферы, в которой она проявляется, регионализация имеет позитивную роль в 

развитии: освобождает и стимулирует инициативу акторов на определенном 

пространстве, увеличивает их силу и интегрирует их мощь, способствует их 

превращению в равноправных партнеров в экономических и политических 

процессах по отношению к другим регионам и центрам мощи в международном 

отношении. Исторический опыт учит, и заповедь современности, независимо от 

современных устремлений в этнических и международных отношениях, что это 

верный путь в открытость, сотрудничество, взаимодействие и интеграцию 

народов и государств Балкан. Поэтому вовсе не случайно, что в XIX и XX веках 

неоднократно прогрессивная часть балканских народов предлагала проекты 
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балканской федерации и конфедерации. Надеемся, что просвещенные 

балканские элиты как носители процесса модернизации, демократизации и 

реформ в более близком или отдаленном будущем  будут открыты для 

подобных инициатив, поскольку это глубочайший интерес развития их 

народов. Теперешнее состояние незавершенной войны и незавершенного мира 

на Балканах должно быть преодолено. Крайнее время отказаться на Балканах от 

логики, следующей девизу: «Будущее – это прошлое, которое перекраиваем». 

Решение для балканских народов не в закрытии и автаркии, а во 

взаимодействии, сотрудничестве и интеграции друг с другом и с Европой. 

Будущее Балкан не в конфликтах и разделении, не в создании «карликовых», 

карманных государств под протекторатом великих сил, а в активном 

сотрудничестве балканских народов и их государств и их общей интеграции с 

миром. 

7. К открытой гражданской, культурной и национальной 

идентичности к перспективам и ответственности молодой генерации на 

Балканах 

Если последние десять лет на Балканах прошли под знаком нарушенных 

межэтнических отношений и конфликтов или, как это социологи 

преувеличенно называют, под знаком «шока от прошлого» (Н. Попов), когда 

главные акторы выступали под девизом «Будущее – это прошлое, которое 

перекраиваем», то тогда подлинное и возможное будущее молодой генерации 

балканских стран связанно с созданием новой стратегии развития, органичного 

регионального и европейского объединения и интегрирования. В этом плане 

задача науки состоит в демистификации и разрушении всех стереотипов и 

новых «берлинских стен», возникающих на Балканах. Вместе с заботой о 

национальных культурных идентичностях на Балканах необходимо расширять 

сознание общности и региональной идентичности как фактора позитивного 

развития идентификации молодого поколения и ее европейского будущего. 

Пришло время понять, что современный человек, в том числе и на Балканах, в 

демократических гражданских обществах имеет право на поликультурную 
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идентичность (Е. Морен). Он принадлежит роду, потом этносу, семье, региону, 

Европе, миру (человечеству). В этом контексте можно сказать, что 

глобализация должна способствовать утверждению мультикультурализма, 

сотрудничеству, взаимопроникновению различных культур и цивилизаций, а не 

культурной унификации и «макдонализации» со стороны доминирующих 

культур. 

Современные Балканы во многом имеют черты зоны периферийного 

капитализма, распяты между ретрадиционализацией и модернизацией, между 

прошлым и будущим. Пора Балканам перестать быть полигоном конфликтов 

собственных и иностранных элит, чтобы избежать судьбы новой колонии и 

периферийно зависимого общества. 

Для подлинной трансформации культурных и этнических идентичностей 

на Балканах и долгосрочной консолидации отношений между балканскими 

странами сущностными вопросами является отношение к демократии, правам и 

свободам человека, а также активное включение в процессы глобализации и 

регионализации современного мира. Иллюзорно представление, будто сразу 

могут быть решены все проблемы, тем более только лишь нормативными или 

политическими средствами. Здесь, на Балканах, будет необходима 

долгосрочная, с одной стороны, нормативная институциональная реформа в 

духе европейской стандартизации и интеграции, а с другой стороны, 

формирование и оформление нового морального и культурного сознания 

общности и сожительства. Это обязательство по культурной и политической 

модернизации Балкан и формированию гражданской идентичности должны 

взять на себя различные акторы и институты (школа, вузы, экономика, 

культура, СМИ), а не только политические факторы. На этом пространстве нам 

необходимо новое воспитание для демократии, как бы это сказал Монтескье, и 

подлинная толерантность, и уважение права на различие, полифонию культур и 

поликультурализм. В этой программе борьбы за мультикультурализм и новое 

качество в межэтнических отношениях балканских стран следует вспомнить 

призыв Ж. Аталия из его работы «Демократия без границ» о потребности 
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создания «новых моральных кафедр по воспитанию  толерантности и права на 

различие», без которых нет подлинной демократии и гражданства, подлинного 

гуманизма и эмансипации между народами и культурами. 

Выводы и предложения о необходимости формирования 

регионального подхода и необходимости включения балканских стран в 

глобализационные интеграционные процессы в регионе и в Европе 

В соответствии с глобальными общественными изменениями в 

современном мире и потребностями развития региона необходима дальнейшая 

доработка и переутверждение регионального подхода как экономического, 

политического и цивилизационного фактора развития в направлении 

взаимодействия, сотрудничества и демократической интеграции человечества. 

В этом смысле к регионализму следует подходить с более широкой 

культурологической и политологической точки зрения, как на инструмент 

демократизации отношений и разрешения недоразумений и конфликтов 

мирным путем между социальными группами и государствами. В связи с этим 

необходимо подчеркнуть, что регионализация Балкан должна способствовать: 

1) скорейшему экономическому и социальному развитию юго-восточной 

Европы; 

2) созданию общей стратегии научно-технологического и социально-

экономического устойчивого развития Балкан; 

3) миру, стабилизации и демократизации региона; 

4) приближению региона Балкан к полной интеграции в структуры 

Восточной Унии; 

5) пацификации и разрешению этнических и других конфликтов 

демократическим путем, ненасильственными средствами. 

В таком контексте особо следует подчеркнуть необходимость создания 

автономной стратегии регионального развития Балкан. Процесс трансформации 

этих обществ и их интеграции в европейские и мировые экономические и 

политические процессы требует принять во внимание специфику условий их 

развития и обеспечения механизмов социальной защиты наименее защищенных 
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категорий населения (через государственные институты и негосударственные 

организации) в целях смягчения негативных последствий либерализации и 

развития свободного рынка.1 

О роли культуры, науки и образования в упрочнении 

мультикультурализма и процесса внутрибалканского сотрудничества и 

интеграции 

Исходя из геополитического положения Балкан и актуальных 

характеристик и тенденций в их развитии, необходимо, используя критические 

возможности науки и университетов, а также ответственную роль остального 

потенциала культуры, выработать новую региональную стратегию их развития, 

внутрибалканского сотрудничества и интеграции. В этом плане необходимо, 

используя формы двустороннего и многостороннего сотрудничества 

университетов и науки, институтов культуры и образования, 

негосударственных и государственных организаций, принять долгосрочную 

концепцию и базирующуюся на ней соответствующую стратегию: 

1. Внутрибалканское сотрудничество в области высшего образования и 

научное сотрудничество по проектам регионального значения. 

2. Работа над макропроектом – отношение глобального и регионального 

развития в современном мире. 

3. Исследования, способствующие определению новой автономной 

концепции регионального развития Балкан, учитывающей не только мировые 

мега-тренды, но и сходство, и сравнительные преимущества балканских стран, 

что будет содействовать уточнению целей национального развития каждой 

отдельной страны и всего балканского региона, другими словами, такой 

концепции, которая подтолкнет в то же время модернизацию и реформы, 

развитие, сотрудничество и интеграцию Балкан. 

4. Развитие плодотворной научной критики стереотипов, предрассудков и 

традиционализма о Балканах независимо от того, являются ли они частью 

1 О негативных последствиях устранения государства из экономических процессов в 
условиях, когда еще не развиты рыночные механизмы, см.: N. Yenov. Managing 
Transformations in Easter Europe. UNESCO-MOST, Paris – Sofia, 1999. 
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колониального сознания или ретроградного исторического сознания, а 

одновременно и утверждение и развитие ценностей модерной плюральной 

гражданской идентичности балканских народов и самосознания о региональной 

идентичности. 

5. Развитие научной критики и широкая культурная деятельность, 

направленная на утверждение ценностей мультикультурализма и 

интеркультурализма на реализацию политического, гражданского и 

национального равноправия, культуры, мира и толерантности в этом регионе. 

6. Исследование активной и ответственной роли СМИ в утверждении 

принципов добрососедства, толерантности, мультикультуры, 

мультиконфессиональности, поощрение процесса модернизации, 

демократизации, реформирования, развития и прогресса общества. 

Реализация этих и других научно-исследовательских целей и задач 

практической культурной деятельности многих акторов должна обеспечить не 

только обоснование автономной концепции регионального развития Балкан, но 

и практической, экономической и политической деятельностью обеспечить их 

развитие, новое место в международном разделении труда и их подлинную 

независимость, вместо сегодняшнего статуса, который по многим признакам 

напоминает протекторат и зону полупериферийного зависимого общества. В 

формулировании новой региональной балканской идентичности и автономной 

стратегии регионального развития в соответствии с европейскими мега-

трендами существенную и незаменимую миссию-функцию имеют 

интеллектуалы. 

Вместо ретрадиционализации и ребалканизации народам балканского 

региона в начале нового тысячелетия необходимо повернуться к процессам 

модернизации, реформам и развитию. Ограничения, проистекающие из 

геополитического положения или исторического наследия балканских народов, 

могут быть эффективно преодолены только под знаком развития и 

региональной интеграции. В этом может быть найдено спасение и от 

актуальных этнических и других конфликтов, а вместо ретрайболизации открыт 
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путь к мультиэтническому и мультикультурному сотрудничеству и интеграции 

балканских народов и государств. 
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Проблема толерантности в российском обществе и глобализация 
современного мира 
 

 Сегодня в политику, экономику и другие сферы все активнее вводятся 

новые термины и понятия, и философия, а тем более ее социальный срез, не 

исключение. До недавнего времени проблеме толерантности уделялось 

крайне мало внимания, особенно в нашей стране (если сравнивать с 

западными исследованиями в данной области). Мало кто знает, что 1995 год 

был провозглашен ЮНЕСКО годом толерантности и что данное понятие 

признано международным, а 16 ноября объявлен днем толерантности.  

 Тем не менее, в отечественном законодательстве идеи толерантности, 

несомненно, присутствуют. Например, в Законе Российской Федерации «Об 

образовании» отмечается необходимость содействия взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, а 

также необходимость учитывать разнообразие мировоззренческих подходов. 

А принятая Федеральная целевая программа «Формирование толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 2001-

2005гг., ориентированная на дальнейшее развитие гуманистических 

традиций в российском обществе, свидетельствует о том, что сегодня 

разрабатывается и реализуется единая государственная политика по 

формированию толерантных отношений в обществе.  

 В «Декларации принципов толерантности» (ЮНЕСКО, 1995) 

содержатся следующие трактовки понятия толерантности: толерантность 

означает уважение, принятие и понимание многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой 

индивидуальности. Гражданская концепция толерантности, по мнению 

Золотухина В.М., включает поиск компромиссных решений для сохранения 
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самого человека и общества в целом. Толерантность рассматривается как 

действие или общественная норма, которая осуществляется через закон и 

традицию, предполагает защиту прав любого человека и отношение к 

проявлениям нетерпимости как к недопустимым. 

 В условиях перманентно усиливающейся интеграции мировых культур 

и вообще всего человечества толерантность представляется нам как интенция 

общечеловеческих интересов и потребностей. Эта проблема актуальна как на 

транснациональном уровне, так и внутри различных социальных общностей. 

Особую важность она приобретает в государствах, находящихся на стадии 

трансформации, таких, как Россия. Логично будет предположить, что чем 

более культурно и экономически  развито государство, чем оно более 

стабильно, тем выше уровень терпимости в данном обществе.  

 В качестве интеграторов общества принято рассматривать 

государственные институты, религию, общекультурный уровень нации. 

Вполне естественно, что в период становления нового государственного 

устройства, связанного с переоценкой всех ценностей, данные институты 

тоже претерпевают серьезные изменения. И зачастую, к сожалению, не в 

лучшую сторону, что мы и наблюдаем сегодня в России. Хотя, следует 

отметить, что в последнее время налицо некоторый подъем нашей культуры.    

(В частности об этом свидетельствует неподдельный интерес к проблеме 

толерантности и другим проблемам общества, стремящегося к интеграции и 

стабильности).  

Не следует упускать из виду также исторические особенности 

российской цивилизации и связанный с ними особый тип русской 

ментальности, контрадикторный по своей сути. Ф.М. Достоевский писал: 

«Россия – это жуткое противоречие». Большинство  мыслителей единодушны 

в том, что  русская система самосознания является по преимуществу 

бинарной. Русская культура двоящаяся. Наиболее ярко, в форме тезис-

антитезис, эту идею,  на наш взгляд, выразил Н.А. Бердяев. «Россия – самая 

безгосударственная страна в мире, самая анархичная. Анархия – явление 
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русского духа», – пишет он. И тут же приводит антитезис: «Россия – самая 

государственная страна в мире, самая бюрократичная. В ней все 

превращается в орудие политики… Тайна русской души состоит в том, 

почему самый безгосударственный народ создал такую государственность, 

почему самый анархичный народ не хочет свободы, так покорен».  Подобных 

противоречий в русском характере насчитывается множество. Приведем 

лишь несколько, отмеченных Н.А. Бердяевым в книге «Судьба России»: 

вселенский дух – националистическое чванство, глубокая религиозность – 

«природный» атеизм, покорность – бунт, коллективизм – индивидуализм и 

т.д. Все эти противоречия пропитывают друг друга и суть одно и тоже, 

однако эта двойственность русской ментальности ведет к расколотости всей 

российской цивилизации, не способствует она и укреплению толерантных 

социальных отношений. 

Учитывать нужно еще и территориальный фактор, который 

сказывается как на чисто физической удаленности субъектов общественных 

отношений друг от друга, что, конечно, объективно не может способствовать 

интеграции общества, так и на трудности диалога «Восток-Запад», о чем 

также говорится многими исследователями российской культуры.  

Немаловажен тот факт, что сам принцип толерантности сформировался 

в рамках западной культуры, а западные идеи порою трудно приживаются на 

российской почве. Не будучи приверженцами слепого подражания Западу, 

мы полагаем, что к настоящему времени возникла потребность в новом типе 

социальных отношений, построенных на началах толерантности. Российский 

исследователь проблемы толерантности Шалин В.В. пишет о том, что 

«терпимость к Чужому перестает носить характер этического требования, 

превращаясь в социально-политический императив современного 

человеческого общества». 

Проблема интеграции ориентального типа и западного в условиях 

глобализации предстает не только в рамках российского государства, но  

перед всем мировым сообществом. Проблема толерантности в XXI веке 
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обрела международный характер, так как нахождение компромиссов в 

диалоге стран и внутри оных невозможно без должного уровня взаимной 

терпимости.  

Сущность процесса глобализации в возрастании и концентрации 

капитала, что должно привести к формированию единой всемирной 

экономики. При этом происходит неминуемое расширение и усложнение 

взаимосвязей как  между целыми государствами, так и между различными 

сообществами и отдельными личностями. На первый взгляд, этот «диалог 

культур» должен всячески способствовать формированию толерантных 

социальных отношений. Но это только на первый, достаточно 

поверхностный взгляд. На самом деле, с приходом новых экономических 

отношений насаждается и новый тип социальных отношений, новый тип 

сознания, характерный в прошлом в основном для западного человека. Это 

тип секулярного сознания. Происходит парадоксальная вещь: вместо 

интеграции глобализация выполняет противоположную функцию. Усиление 

взаимозависимости человечества ведет не к осознанию ответственности за 

его дальнейшую судьбу (что повело бы за собой дальнейшее формирование 

толерантных отношений), а к забвению понимания единства судьбы 

человечества. (А ведь именно это мы находим у русских философов, начиная 

с Чаадаева). 

Препятствием переходу к новому типу международных отношений, 

базирующихся на принципе толерантности, является, как это ни странно, 

нарастающее многообразие мира. Глобализация, направляемая 

потребностями западной экономики, должна была бы вести к установке 

либерального приятия моделей поведения, убеждений и ценностей других. 

На практике же мы наблюдаем, что принцип либерализма, демократии, 

толерантности ограничивается внутрицивилизационным западным 

пространством. На остальные государства эти принципы практически не 

распространяются. Доказательством этому служат недавние события в Ираке. 
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Глобализация, ведущая к плюрализации современного мира, должна 

нести с собой принцип толерантности не только в теории, но и в практике 

международных отношений.   

Что же несет глобализация России? Ответ на этот вопрос носит скорее 

негативный оттенок, чем позитивный. Включение новых стран в мировую 

экономику в 90-х годах прошлого столетия ставит такие страны в заведомо 

невыгодные условия. Это способствует еще большему разрыву в развитии 

национальной экономики России и высокоразвитых экономик Запада.  

Глобализация в информационной и культурной сферах помимо плюсов несет 

и явные минусы. Пресловутая свобода слова в рамках российской культуры, 

не подготовленной к этой неожиданной свободе, обернулась тем, что СМИ 

теперь могут навязывать обществу взгляды курирующих их организаций. 

Поэтому не следует путать толерантность с неестественным воздержанием  и 

смирением при виде действий, явно направленных на дестабилизацию 

обстановки внутри страны и между государствами. 

Возвращаясь к адаптации российского общества к условиям 

глобализации, отметим особое нежелание западной цивилизации (особенно 

США) отказаться от притязаний на роль верховного главнокомандующего 

всего мира. Естественно, в связи с этим возникает некоторый пессимизм в 

отношении возможности паритетных отношений между Россией и Западом.   

Говоря о толерантности, нужно  помнить, что толерантность – не 

терпимое отношение к несправедливости, не отказ от своих в угоду чужих 

интересов, не снисхождение или потворство, а активное отношение, 

признание и уважение  прав и свобод как отдельных личностей, так и целых 

государств.  
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Политический экстремизм в России начала ХХ в. и его влияние на 
регулирование уголовного наказания в виде лишения свободы 
 
Общественно-политическое развитие России к началу ХХ в. 

предопределялось углублением недовольства большой части российского 

населения. Так, крестьянство не являлось субъектом политического властвования 

ни в какой форме, составляя при этом подавляющее большинство населения (в 

конце ХIХ в. сельские жители составляли 81% от всего населения России1). 

Аналогично можно говорить и о рабочих, чьи социально-трудовые гарантии и 

условия жизни их семей были на весьма низком уровне. Острота противоречий, 

раздиравших российское общество, все чаще выливалась в открытый протест. 

Бурлило студенчество (весьма наглядно это показано, в частности, в записках 

жандармского генерала А. Спиридовича, который расследовал несколько 

политических дел, связанных со студентами2). Резко возросло влияние на ход 

общественного развития  рабочего движения (численность рабочего класса на 

рубеже веков составляла уже почти 10 миллионов человек3), характерной 

особенностью которого в этот период было сочетание экономических и 

политических требований, создание профессиональных союзов, различных 

партий, других политических организаций, требовавших демократических 

преобразований.  

Знаковым событием, на наш взгляд, был съезд земских деятелей, 

происходивший в Петербурге 7-9 ноября 1904 г.4 Участники съезда избирались 

населением, и, несмотря на то, что выборы гласных проходили, как известно, на 

1 Россия / Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. СПб., 1898. С. 86. 
2 Спиридович А. Записки жандарма. Репринтное воспроизведение издания 1830 г. М., 1991. С. 
81-97. 
3 История государства и права России / Под ред. И.П. Титова. М., 1999. С. 223. 
4 История России. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитренко. М., 1998. С. 30-31. 
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основе неравного избирательного права, они в достаточно высокой степени (на тот 

период времени) отражали общественное мнение. Примечателен сам факт 

разрешения на проведение этого съезда, данное министром внутренних дел П.Д. 

Святополк-Мирским: тем самым правительство хотело продемонстрировать свои 

некоторые либеральные настроения (так называемая «святополкова весна»). 

Министр попросил участников съезда заниматься обсуждением «практических 

вопросов земской жизни». Однако в атмосфере социальной напряженности и 

резкой политизации всей общественной деятельности добиться регламентации 

было практически невозможно, и общественные проблемы оказались в центре 

внимания. На съезде было признано необходимым, в частности, созвать «народное 

представительство», провести политическую амнистию, прекратить 

«административный произвол» и отменить Положение о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного спокойствия 1881 г., гарантировать 

неприкосновенность личности, утвердить веротерпимость1. В конце 1905 – начале 

1906 г. различные информационные документы, в частности телеграммы 

прокуроров окружных судов министру юстиции, пестрят сведениями о 

революционных событиях в различных городах России2. Протестная волна 

охватила даже полицейских, правда, низовых звеньев3.  

Тем не менее, по воспоминаниям С.Ю. Витте, царь заявил, что он на 

представительный образ правления никогда не согласится4 (в дальнейшем 

император под давлением складывающихся обстоятельств вынужден будет 

изменить эту точку зрения5). В стране явно назревала революционная ситуация. В 

такой ситуации перед самодержавием стал выбор: либо дальнейшее усиление 

1 История России. ХХ век / Отв. ред. В.П. Дмитренко. М., 1998. С. 31. 
2 См., например: РГИА. Ф. 1276. Оп.1. Д. 102; Ф. 140. Оп. 2. Д. 182 и др. 
3 Анисимов Н.Н. Тайная политическая полиция самодержавия и российская социал-демократия. 
Дисс... д-ра ист. наук. Екатеринбург, 1992. С. 104 и др. 
4 Витте С.Ю. Воспоминания. В 3-х т. М., 1960. Т. 2. С. 334-335. 
5 Бородин А.П. Реформа Государственного совета 1906 года // Вопросы истории. 1999. № 4-5. С. 
82-83 и др. 
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репрессивных мер с целью сохранения незыблемости существующего 

государственного строя, либо осуществление мер, направленных на определенное 

удовлетворение общественных требований и ожиданий, связанных, как и раньше, 

с расширением гражданских свобод, упразднением сословий, но выражаемых в 

более резких формах. Первоначально правящие круги продолжали уповать на 

полицейские меры. В частности, были созданы новые полицейские органы: 

фабрично-заводская полиция, сельская полицейская стража, был увеличен штат 

общей и политической полиции1. В 1902-1903 гг. в крупных городах были 

образованы специальные органы политического сыска – розыскные отделения 

(позже они были переименованы в охранные отделения)2. Несколько позже в 

целях координации их деятельности были созданы районные охранные отделения, 

каждое из которых руководило деятельностью охранных отделений в нескольких 

губерниях. Правительство принимает в дополнение к этому решение об 

увеличении жалованья некоторым категориям полицейских чинов3. К 1905 г. 

Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия 1881 г. и Положение о военном положении 1892 г. действовали на 

территории, где проживало 117 миллионов человек4.  

Кроме того, государство усилило контроль за изданием и распространением 

книг, негативно характеризующих положение в российских местах лишения 

свободы. В этом отношении характерен пример с запретом на распространение 

выпущенной без ведома властей книги Лаббе П. «Остров Сахалин. Путевые 

впечатления»5 (по сути дела повторился опыт с ране указанной нами книгой А. 

1 См., например: РГИА. Ф. 1276. Оп. 1. Д. 4 и др. 
2 ГАРФ. Ф. 102. Делопр. 2. Оп. 262. Д. 16. Л. 1-5; Реент Ю.А. Общая и политическая полиция 
России (1900-1917гг.). Рязань, 2001. С. 200. 
3 Реент Ю.А. Общая и политическая полиция России (1900-1917 гг.). Рязань, 2001. С. 122. 
4 История государства и права России / Под ред. И.П. Титова. М., 1999. С. 234. 
5 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 102. Д. 316. Л. 12; Лаббе П. Остров Сахалин. Путевые впечатления. Пер. с 
фр. М., Изд-е М.В. Клюквина, 1903. 
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Кюстина «Николаевская Россия в 1839 г.», также запрещенной тогда российскими 

властями). 

В этом же ряду следует назвать разработку и принятие нового уголовного 

закона – Уголовного уложения 1903 г.1, которое в рассматриваемый период весьма 

характерно отражало особенности уголовной политики. По мнению В.А. 

Балыбина, «толчком, который вынудил царизм ускорить разработку нового 

уголовного закона, была революционная ситуация 1879–1990 гг.» и, 

соответственно, попытка таким образом защитить существующий 

государственный строй2. Такая позиция в литературе подвергается сомнению. 

Например, А.А. Пушкаренко пишет о том, что основополагающее решение об 

общем пересмотре Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (с 

последующими изменениями) и внесении затем проекта нового Уложения на 

утверждение в законодательном порядке было принято императором еще в июне 

1875 г., то есть задолго до возникновения новой революционной ситуации3. 

На наш взгляд, даже с учетом времени написания работ указанных авторов 

(соответственно 1977 и 1994 гг.), когда в первом случае «революционная 

заданность» присутствовала практически во всей советской исторической 

литературе, где содержались оценки царизма, В.А. Балыбин во многом прав. Об 

этом свидетельствуют изменения в карательной политике государства, которое 

резко усилило ответственность за преступления против государственной власти. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что ради быстрейшей реализации этих 

изменений нормы об ответственности за преступления против государства были 

1 Уголовное уложение 1903 г. // Российской законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. М., 1994. С. 
271–320. 
2 Балыбин В.А. К истории Уголовного уложения 1903 г. в России // Вестник МГУ. Серия 
«Право». 1977. №11. С. 124. 
3 Введение к Уголовному уложению 1903 г. // Уголовное уложение 1903 г. // Российское 
законодательство Х–ХХ веков. Т. 9. М., 1994. С. 246. 
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введены сразу (в то время как нормы за другие виды преступлений – значительно 

позже или вообще оказались не введенными в действие из-за событий 1917 г.)1.  

Как справедливо отмечает В.М. Клеандрова, главы Уголовного уложения об 

ответственности за бунт против верховной власти, о преступных деяниях против 

священной особы императора и членов императорского дома, о государственной 

измене, о смуте были введены в действие в условиях бурного развития 

революционной борьбы накануне и в годы первой русской революции2. 

Формально же в соответствующем решении Госсовета о введение в действие 

Уложения акцента на этом, разумеется, не делалось3. Соответственно, за 

совершение указанных преступлений предусматривались довольно суровые 

наказания: смертная казнь, каторжные работы, заключение в крепости на 

длительные сроки. Такое развитие событий не могло быть случайным – 

самодержавие явно не хотело уступать своих позиций, основанных на 

привилегированном положении представителей высших сословий. Далее, 

раскрывая эти вопросы в контексте развития пенитенциарной политики 

Российского государства, мы покажем, что подобный подход имел место и в 

отношении мест лишения свободы. 

Охарактеризованное общественно-политическое состояние в России весьма 

противоречиво сказывалось на развитии пенитенциарной политики. С одной 

стороны Россия заявляла о приверженности многим европейским ценностям, и в 

этом смысле можно отметить попытки внедрить одиночное заключение в тюрьме, 

о чем ниже речь пойдет подробнее. С другой стороны, усиление уголовных 

репрессий, и прежде  всего в отношении посягательств на государство, и 

соответствующее ужесточение условий содержания для политических 

преступников (прежде всего в смысле изоляции от общества, а не в бытовом 

1 РГИА. Ф. 1151. Оп. 16. Д. 23; Комментарий к Уголовному  уложению 1903 г. // Российское 
законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 272. 
2 История государства и права России / Под ред. И.П. Титова. М., 1999. С. 239. 
3 РГИА. Ф. 1151. Оп. 16. Д. 23. 
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плане), а также неудовлетворительные условия во многих пенитенциарных 

учреждениях шли вразрез с указанными выше декларациями. Как следствие такой 

пенитенциарной политики стало расти число осуждаемых в каторгу, что хорошо 

видно по следующим цифрам: если в 1907 г. численность каторжан составляла 

7779 человек, то в 1908 г. – 12591 человек, в 1909 г. – 20936 человек, а в 1912 г. – 

уже 32000 каторжан1. Из них большую часть составляли политические 

преступники. 

Вместе с тем, расширение в обществе либеральных идей стимулировало 

поиск новых подходов в пенитенциарной политике, имея в виду вопросы 

назначения и исполнения наказаний, связанных с лишением свободы. Так, идея 

принудительного (обязательного) труда, изначально присущая только наказанию в 

виде ссылки в каторжные работы, была воспринята как законодателем, так и 

учеными в качестве необходимого средства исправления. Однако в ссылке в 

каторгу, как мы отмечали, труд уже не мог быть эффективным в таком качестве, а 

в иных местах заключения для обязательного труда не были созданы подходящие 

условия. Возникла в определенной мере тупиковая ситуация. Выход из нее, как и 

вообще из создавшегося кризиса системы мест лишения свободы в России, мог и 

должен был проясниться с принятием нового уголовного закона. 

 Однако процесс разработки и принятия Уголовного уложения оказался 

чрезвычайно долгим и сам по себе также отражал кризисное состояние 

российской пенитенциарной системы. В состав Комитета и редакционной 

комиссии по составлению проекта входили такие известные ведущие российские 

ученые-пенитенциаристы и специалисты, как Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий, 

Н.А. Неклюдов, Э.В. Фриш, Г.Г. Савич, Э.Ю. Нольде и др2. Общая часть проекта 

Уголовного уложения была разработана в основном Н.С. Таганцевым, которого 

1 Гран П.К. Каторга в Сибири. СПб., 1913. С. 4. 
2 Комментарий к Уголовному  уложению 1903 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. 
М., 1994. Т. 9. С. 273. 
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относят к представителям классической теории наказания1. Это обстоятельство, 

как нам представляется, имело определенное влияние, в частности, на то, что в 

Уголовном уложении сохранилось довольно суровое наказание в виде ссылки в 

каторжные работы, хотя и со сниженными сроками заключения. И.Я. Фойницкий 

же принадлежал к социологическому направлению2, и он полагал, что к разного 

рода наказаниям необходимо применять и разные меры уголовного воздействия; 

этот подход, видимо, и позволил оставить по-прежнему сложную лестницу 

наказаний, связанных с лишением свободы. В связи с этим, к слову говоря, мы не 

можем согласиться с мнением, что карательная политика Российской империи 

основывалась исключительно на классической теории наказания3. 

Отчасти по указанной причине в объяснительной записке к проекту 

Уголовного уложения, представленному редакционной комиссией, наблюдается 

неопределенность и противоречивость в важнейшем вопросе, связанном с целями 

наказания: в одних случаях акцент делается на устрашение, а в других – на 

исправление. Такое положение отражало вместе с тем неопределенность и 

пенитенциарной политики, поскольку ее содержание в значительной степени 

предопределялось позицией государства (в данном случае законодателя) по 

поводу задач уголовного наказания вообще и лишения свободы, прежде всего. 

В связи с этим В.В. Пржевальский замечает, сопоставляя проект Уголовного 

уложения с воззрениями на цели наказания: «Редакционная комиссия то заявляет, 

что наказание имеет своей целью исправление преступников и дает даже одному 

из его родов, назначаемому за весьма суровые правонарушения, название 

«исправительного дома», то вдруг говорит, что известный род наказания (каторга) 

преследует по преимуществу карательные, а не исправительные цели. 

1 Пушкаренко А.А. Введение к Уголовному уложению 1903 года // Российское законодательство 
Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 249. 
2  Курс советского уголовного права / Отв. ред. Н.А. Беляев, М.Д. Шаргородский. Часть Общая. 
Л., 1970. Т. 2. С. 648. 
3  Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском государстве. Саратов, 1973. 
С. 11; Курс советского уголовного права / Отв. ред. Н.А. Беляев, Н.Д. Шаргородский. С. 35. 
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Следовательно, одно из двух: или комиссия противополагает карательные цели 

исправительным, не считая, значит, исправление «карательной целью», то есть 

целью наказания; или комиссия допускает, в некоторых случаях, наказание как 

неизбежную кару, как абсолютное социальное возмездие, независимо от 

достижимости каких-либо утилитарных результатов... комиссия то совершено 

основательно признает, что наказание не должно деклассировать преступника, 

навсегда выбивать его из социальной колеи, и вводит, ввиду этого, реабилитацию, 

отменяет пожизненное лишение прав, то, в явное нарушение принятого ею 

основного взгляда, вдруг, ни с того ни с сего обязательно присоединяет к многим 

наказаниям (каторге, поселению, исправительному дому, тюрьме при 

имущественных и должностных преступлениях) лишение прав на известный срок 

и по отбытии уголовного наказания, независимо от мотивов, во имя которых 

действовал виновный, и таким образом препятствует реклассации осужденного»1.  

Двойственность позиции редакционной комиссии привела к тому, что в 

Уголовном уложении 1903 г. не оказалось ни одной нормы, где определялись бы 

цели наказания, его задачи и основные принципы исполнения. В целом же дух 

нового уголовного закона был предопределен не столько учеными-

разработчиками, сколько государственными политиками, которые на рубеже двух 

столетий больше склонялись прежде всего к устрашающей роли наказания. Так, 

по мнению Особого присутствия соединенных департаментов Госсовета, где 

проект Уголовного уложения проходил последнюю, наиболее важную экспертизу, 

«лестница наказаний, являясь орудием, которым государство ведет борьбу с 

преступностью, должна удовлетворять многим условиям; заключающиеся в ней 

наказания, содействуя исправлению лиц, виновных в преступлениях (лишь 

содействуя, а не имея это основной задачей – авт.), должны, вместе с тем, 

устрашать всех помышляющих вступить на путь преступности; в то же время они 

1 Пржевальский В.В. Проект Уголовного уложения и современная наука уголовного права. 
СПб., 1897. С. 28–29. 
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должны отвечать чувству справедливости; не будучи жестоки, они не должны, 

однако, своею слабостию возбуждать представления о легкости последствий 

преступных деяний»1. В том же ключе можно расценивать и мнение Особого 

присутствия, согласно которому осужденные в каторжные работы должны быть 

заняты на работах, «требующих значительного напряжения физических сил» 

(преимущественно в рудниках), чем осужденные к другим видам лишения 

свободы2. Элемент устрашения содержится уже в ст. 1 окончательной редакции 

Уголовного уложения: «Преступным признается деяние, воспрещенное во время 

его учинения под страхом наказания»3. Об акценте на устрашение свидетельствует 

и структура самой лестницы наказаний, которая начинается с самых суровых 

наказаний. 

О двойственности говорит и нерешительность разработчиков в вопросе о 

введении одиночного заключения. При его обсуждении были высказаны две 

взаимоисключающие точки зрения: 

1) одиночное заключение необходимо распространить на все места 

заключения, как наиболее целесообразную форму лишения свободы, или, по 

крайней мере, придать ему широкое распространение;  

2) одиночное заключение не должно быть вовсе принято в русскую 

карательную систему, так как оно не соответствует условиям русской жизни и 

русскому народному характеру, крайне вредно отражается на здоровье 

осужденных и влечет значительное увеличение издержек на постройку тюрем4. 

Однако доводы второго варианта были признаны неудовлетворительными. 

Особое присутствие отмечало при этом, что, «конечно, нельзя утверждать, чтобы 

введение одиночного заключения всегда и, безусловно, гарантировало 

1 Журнал Особого присутствия Государственного совета, высочайше учрежденного для 
обсуждения проекта Уголовного уложения. СПб., 1902. С. 7-8. 
2 Там же. С. 8; Уголовное уложение с рассуждениями, на коих оно основано. С. 155. 
3 Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 
271. 
4 Уголовное уложение с рассуждениями, на коих оно основано. С. 132. 
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исправление заключенных, но во всяком случае несомненно, что при крайних 

сроках лишения свободы если и можно пытаться иметь какое-либо влияние на 

арестанта, то лишь при системе полного отделения его от других соарестантов и 

при возможной в этом случае индивидуализации мер исправления... заключение 

общее и одиночное, по тяжести связанных с ним лишений, настолько между собой 

различны, что являются, в сущности, двумя совершенно особыми видами 

наказаний, из коих, без всякого нарушения справедливости, одно не может быть 

заменено другим»1. 

Между тем, эффективность одиночного тюремного заключения 

подвергалась сомнению еще с того времени, когда прошла волна эйфории от 

практики его применения в Америке, где, к слову говоря, эта система так и не 

нашла широкого распространения. Так, П.Д. Калмыков писал, что условия 

одиночного заключения, «отдаляя осужденного от сообщества людей, поселяют 

чувство одиночества, вредное для него при переходе в общество... не 

представляют достаточных данных для суждения о нравственном исправлении 

осужденных»2. По словам С.К. Гогеля, системе одиночного заключения «не 

удается вовсе исправлять», поскольку оно расслабляет арестантов физически, 

погашает в них остатки энергии, и о «возвращении в ряды нормального общества 

и думать трудно»3. А.Д. Марголин, ссылаясь на практику одиночного заключения 

во французской тюрьме «Fresnes», где при наличии отличных бытовых условий 

содержания (водопровод, парк для прогулок, вентиляция, свежая пища и др.) 

наблюдалось относительно большое число самоубийств и помешательств, писал, 

что «один год, а иногда два-три года одиночного заключения являются слишком 

продолжительными, более чем достаточно – три-шесть месяцев»4. Ф.М. 

Достоевский писал, что «знаменитая келейная система достигает только ложной, 

1 Там же. С. 133, 141. 
2 Калмыков П.Д. Учебник уголовного права. М., 1866. С. 312. 
3 Гогель С.К. Роль общества в деле борьбы с преступностью. СПб., 1906. С. 77–79. 
4 Марголин А.Д. Из области  уголовного права. С. 54. 
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обманчивой, наружней цели. Она высасывает жизненный сок у человека, 

нервирует его душу, ослабляет ее, пугает ее, и потом нравственно иссохшую 

мумию, полусумасшедшего представляет как образец исправления и раскаяния»1.  

А вот что писал об этом известный исследователь российских тюрем 

прошлого века Н.М. Ядринцев: «В долгосрочном уединенном заключении тоска и 

мысль о безысходности может довести человека до положительного изнеможения, 

до потери всякой нравственной силы, до животной покорности и отупения. Это 

называется, на языке экспериментаторов одиночного заключения, «усмирением и 

приведением к раскаянию» личности. В этом состоял апофеоз одиночного 

исправления, до которого старались довести преступника европейские и 

американские тюремщики – теоретики, творцы филадельфийской системы. Но 

легко заметить, что это так называемое исправление есть, на самом деле, просто 

результат физического ослабления человека и доведения его до болезненного, 

изнуренного состояния. Раз доведенный до такой покорности, субъект, 

потерявший всякую силу и энергию, становится на самую жалкую ступень 

существования: он теряет самую лучшую из черт человеческого характера – свою 

самобытность, наклонность к независимости, к инициативе, и делается забитым, 

бессмысленным рабом, не способным ни к какой энергичной деятельности... Не 

обесчеловечивание это, скорее, личности?»2. 

Тем не менее, в окончательной редакции Уголовного уложения одиночное 

заключение нашло место (ст. 18, 20)3, что лишний раз подтверждает склонность 

законодателя прежде всего к устрашающей цели наказания. Подчеркнем, что, 

говоря об одиночном заключении, мы отделяем его от системы разъединения 

арестантов на ночь – эта система соответствовала передовым пенитенциарным 

идеям того времени, и вопрос об ее применении активно обсуждался при 

1 Достоевский Ф.М. Записки из мертвого дома. М., 1984. С. 14. 
2 Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке. СПб., 1872. С. 9–10.  
3 Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 
278. 
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разработке проекта Уголовного уложения. Было предложено ввести 

соответствующие нормы в закон. Однако верх взял здравый смысл, связанный с 

нереальностью подобного устройства мест заключения, поскольку это потре-

бовало бы огромных затрат и наверняка повторило бы печальный пример «разлада 

закона с практикой Уложения 1845 года»1. Особое присутствие Госсовета, не 

желая все же отходить от передовых пенитенциарных идей, пошло на осторожный 

вариант, предписав министру юстиции принять надлежащие меры: 

а) для устройства в каторжных тюрьмах и исправительных домах 

приспособления для разобщения осужденных на ночь, а в исправительных домах – 

и на свободное от работы время; 

б) для устройства в исправительных домах необходимого числа камер 

одиночного заключения; 

в) для переустройства тюрем по системе одиночного заключения2.  

В текст самого Уголовного уложения к ст. 1 были приняты позже 

следующие соответствующие примечания: 

1. Содержащиеся в каторжных тюрьмах разобщаются на ночь, если имеются 

необходимые к тому приспособления. 

2. Приговоренные к заключению в исправительном доме во время 

содержания их в общем заключении разобщаются на свободное от работы время и 

на ночь, если имеются необходимые к тому приспособления. 

3. Лица мужского пола, в случае направления их на работы вне 

исправительного дома, отбывают оные отдельно от вольнонаемных. 

4. В крепостях преступники разобщаются на ночь, если имеются 

необходимые к тому приспособления3. 

В отношении одиночного заключения никаких оговорок законодатель не 
1 Уголовное уложение с рассуждениями, на коих оно основано. С. 140. 
2 Журнал Особого присутствия Государственного совета, высочайше учрежденного для 
обсуждения проекта Уголовного уложения. СПб., 1902. С. 9. 
3 Уголовное уложение 1903 г. // Российское законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 
275. 
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сделал, подразумевая, что это требование должно выполняться неукоснительно. 

Однако и с указанными примечаниями, как показала практика, нормы о 

разъединении арестантов на ночь и в свободное от работы время, а также 

одиночное заключение так и остались невыполненными. И в этом смысле 

законодатель (в лице Особого присутствия Госсовета) противоречил сам себе, 

поскольку, заявляя, с одной стороны, о «достижении возможно полного 

соответствия между уголовными запрещениями и условиями действительной 

жизни» и полагая «безусловно обязательным» устройство отдельных «ночных 

камер» во вновь строящихся тюремных зданиях, «хотя бы это и увеличило 

стоимость построек»1, он, с другой стороны, вводит нормы, которые заведомо 

невыполнимы (рост тюремного населения, переполненность существующих мест 

лишения свободы, нехватка финансовых средств и др.). Причем Госсовет не мог 

не знать об этом: о плохом состоянии тюремной системы периодически сообщало 

ГТУ, которое в связи с этим выступило против включения норм о ночном 

разъединении арестантов и одиночного содержания, на что мы ранее уже 

обращали внимание. 

Тем не менее решение было принято, и оно тут же вызвало ряд критических 

замечаний. Так, Г.Г. Евангулов писал, что «изменению этому (разъединение на 

ночь и одиночное заключение. – авт.) едва ли не суждено остаться на бумаге... 

Даже новые исправительные арестантские отделения и тюрьмы строятся по 

казарменному типу, с ограниченным числом одиночных камер. Таким образом, 

пенитенциарная реформа, предположенная новым Уложением, сведется, вероятно, 

на практике к переименованию исправительных арестантских отделений в 

исправительные дома и тому, что суд будет назначать виновным заключение в 

тюрьме по расчету одиночного заключения»2. О «полной неприспособленности 

1 Уголовное уложение с рассуждениями, на коих оно основано. С. 132. 
2 Евангулов Г.Г. Уголовное уложение. СПб., 1903. С. 27. 
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российских тюрем к одиночному заключению» писал Г.Е. Колоколов1. Известный 

профессор Лионского университета Р. Гарро также отмечал несоответствие 

предусмотренной Уголовным уложением карательной системы существующему 

положению, что, по его мнению, не позволяло реализовать эту систему в короткий 

срок2.  

Приведем еще мнение А.Д. Марголина, который писал, что «одиночная 

система заключения существует пока лишь на страницах нового кодекса – в жизни 

практическое проведение ее будет... исключительным – в виду скудости средств и 

в виду отсутствия широкой инициативы у нашей тюремной администрации»3. 

Аналогичной позиции придерживался С.П. Мокринский4. Жизнь показала, что так 

и случилось. Тем не менее нормы, регулирующие лишение свободы по Уголов-

ному уложению 1903 г., представляют собой самостоятельный интерес, поскольку 

позволяют выявить и уточнить тенденции развития этого аспекта пенитенциарной 

политики.  

В соответствии с новым уголовным законом лестница наказаний, связанных 

с лишением свободы, выглядела следующим образом: 1) каторга; 2) заключение в 

исправительном доме; 3) заключение в крепости; 4) заключение в тюрьме; 5) 

арест5. По сравнению с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. перечень видов лишения свободы сократился, однако и пять видов по 

сравнению с уголовным законодательством других стран представляется 

преувеличенным. В связи с этим А.Д. Марголин писал: «Исправительный дом и 

тюрьма в европейских странах почти нигде не существуют вместе. Где критерии 

их разделения? Редакционная комиссия оправдывает: для долгосрочного 

1 Колоколов Г.Е. Новое уголовное уложение. Толкование и критический  разбор. М., 1914. С. 7. 
2 Комментарий к Уголовному уложению 1903 г. //  Российское законодательство Х–ХХ веков. 
М., 1994. Т. 9. С. 226. 
3 Марголин А.Д. Из области уголовного права. С. 53. 
4  Мокринский С.П. Наказание: его цели и предположения. М., 1902. С. 132. 
5 Уголовное уложение 1903 г. // Российской законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 
278-279. 
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заключения более подходяще общее содержание, а для краткосрочного – в виде 

одиночного заключения... Однако различия не столь уж существенны... И поэтому 

несравненно целесообразнее было бы безвозвратно пожертвовать 

исправительными арестантскими отделениями, не создавая их суррогат в виде 

исправительного дома, а ограничиться лишь тюрьмою... Заключение в крепости 

также может быть вычеркнуто без особенного ущерба для карательной системы. 

Взамен этого можно было бы придумать максимальный срок ареста – хотя бы до 6 

лет»1.  

Мы полагаем, что данное предложение было достаточно резонным. К этому 

следует добавить, что условия содержания в каторжных тюрьмах по внешним 

признакам мало отличались от собственно тюремных помещений; то же касается и 

арестных помещений. Поэтому все эти виды лишения свободы можно было бы 

объединить, проведя необходимые различия по режиму содержания; это, как 

известно, и было реализовано, хотя и в других формах и при совершенно других 

социально-экономических условиях, в УК РСФСР 1960 г. и ИТК РСФСР 1970 г., о 

чем подробнее речь впереди. Напомним, что одной из причин включения 

усложненной лестницы лишения свободы является усилившееся влияние 

социологического направления теории наказания, представители которого 

входили в состав разработчиков проекта Уголовного уложения (И.Я.  Фойницкий, 

Н.А. Неклюдов и др.)2.  

Согласно ст. 16 Уголовного уложения каторга назначалась без срока (за 

особо тяжкие преступления) или на срок до пятнадцати лет3. Приговоренные 

должны были размещаться в каторжных тюрьмах, в общем заключении, и 

подвергаться принудительным тяжким работам как в помещениях тюрем, так и 

вне их. По отбытии каторжных работ осужденные переводились на поселение в 

1 Марголин А.Д. Указ. работа. С. 53–55. 
2 Полубинская С.В. Цели уголовного наказания. М., 1990. С. 10. 
3 Уголовное уложение 1903 г. // Российской законодательство Х–ХХ веков. М., 1994. Т. 9. С. 
278. 
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предназначенные для этого местности; как видно, принцип отбывания данного 

вида лишения свободы остался прежним1. Осужденные к каторге без срока – по 

истечении пятнадцати лет, а осужденные к срочной каторге – по истечении двух 

третей определенного им срока, в случае одобрительного их поведения, могли 

быть переведены на поселение2. В дальнейшем, по истечении десяти лет и также в 

случае одобрительного поведения, они могли быть освобождены и от поселения 

(ст. 23)3. В сравнении с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

рассматриваемое наказание претерпело существенные изменения. Во-первых, 

значительно упрощено название (ранее было: «лишение всех прав состояния и 

ссылка в каторжные работы»). Во-вторых, упразднено деление каторжных работ 

на степени (было семь степеней). В-третьих, исключено телесное наказание, с 

которого раньше начиналась реализация ссылки в каторгу. В-четвертых, 

произошло сокращение максимального фиксированного срока наказания (было до 

двадцати лет), исключено вечное поселение после отбытия каторжных работ. В-

пятых, значительно сокращен перечень лишаемых прав осужденного.  

Все эти новеллы вобрали в себя произошедшие за полвека изменения в 

жизни российского общества, к числу которых нужно отнести прежде всего 

увенчавшееся успехом движение за отмену телесных наказаний, крестьянскую 

реформу, которые, в свою очередь, отражали распространение в России 

либерально-гуманистических идей, предполагающих раскрепощение личности 

человека, уважения его права на свободу, человеческое достоинство и личную 

неприкосновенность. 

Такое положение не могло не повлиять на еще один очень важный аспект 

пенитенциарной политики, связанный с правовым положением лишаемых 

свободы, и прежде всего это касается каторги, где, как мы отмечали, 

предусматривался наибольший объем ограничений для осужденного. Теперь 

1 Там же. С. 278. 
2 Там же. С. 280-281. 
3 Там же. С. 279. 
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статус заключенного стал регулироваться значительно более конкретно, что, 

безусловно, можно отнести к положительным шагам, поскольку это сужало 

возможности произвола уголовно-исполнительных органов. Мы расцениваем это 

как заметный шаг в развитии пенитенциарной политики государства 

рассматриваемого периода. 

В целом можно констатировать, что Уголовное уложение 1903 г. было 

«крупным событием первостепенной важности» в российском праве того времени 

(И.Г. Щегловатых). Вместе с тем нельзя не согласиться с П.П. Пусторослевым, 

когда он пишет о том, что этот закон составлен «бюрократическим путем: безо 

всякого участия представителей русского народа»1. Мы особо подчеркиваем это 

потому, что во многих других странах над подобными законопроектами уже давно 

работали представительные органы власти. Неоправданно усложненную лестницу 

наказаний и несоответствие ее реальному состоянию тюремной системы в России 

мы подробно рассмотрели выше. Здесь еще добавим, что в этом вопросе 

Уголовное уложение в принципе ненамного продвинулось вперед по сравнению с 

Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., тем более, что 

имелся положительный, оправдавший себя опыт  других стран. По-прежнему ряд 

норм был нереализуем, хотя Особое совещание Госсовета (инстанция, 

предшествующая Особому присутствию, для обсуждения Уголовного уложения) 

высказывалось за то, чтобы «сообразить проектированную систему наказаний с 

точки зрения ее практической осуществимости»2. 

Нам представляется серьезным упущение, заключающееся в отсутствии 

норм, определяющих цели, задачи наказания, и прежде всего лишения свободы, 

как наиболее употребляемого, и принципов его исполнения. Если отсутствие 

таковых норм в Уложении 1845 г. можно объяснить и тем, что такой закон в 

России создавался впервые, и тем, что в России к тому времени еще не сложилась 

1 Пусторослев П.П. Русское уголовное право. Общая часть. Юрьев, 1907. С. 74. 
2 Журнал Особого совещания при  Государственном совете для предварительного рассмотрения 
проекта Уголовного уложения. СПб., 1901. С. 7. 
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наука уголовного права, то к концу века этих причин уже не было; более того, ряд 

российских ученых-криминалистов имели международное признание (И.Я. 

Фойницкий, Н.С. Таганцев, Н.А. Неклюдов, Н.Д. Сергеевский и др.). Кроме того, 

вполне справедлив упрек П.П. Пусторослева по поводу того, что в Уголовном 

уложении не нашел применения «новейший институт» в виде «испытания 

преступника» (условное осуждение)1.  

К этому можно добавить неоправданно слабое развитие института условно-

досрочного освобождения. Есть достаточно серьезные основания согласиться с 

критикой нового уголовного закона  Н.Н. Полянским в части назначения 

наказаний за государственные преступления, имея в виду фактически 

поставленную на первое место цель охраны государственной власти, а не прав 

граждан («отсутствие каких бы то ни было норм, направленных к ограждению 

политических прав народа»2).  

Специального внимания заслуживает положение из отчета ГТУ за 1910 г., 

где говорилось, что требования гуманного отношения к заключенным необходимы 

в интересах самого общества, ибо потерявший в результате «нечеловеческих 

условий» содержания здоровье и трудоспособность арестант превращается в обузу 

для общества, а ущербный нравственно – представляет опасность для государства. 

Подобные мысли встречаются в документах тюремного ведомства неоднократно, 

из чего можно сделать вывод (конечно, с известной долей условности), что 

тюремное ведомство России стремилось вести работу вполне в духе передовых 

(гуманистических) пенитенциарных идей, и в этом даже в некотором смысле 

опережало законодателя. Очевидно, такое «смягченное» отношение к арестантам 

(опять же – относительно смягченное!) дало основание Н.И. Петренко утверждать, 

что фактически режимные условия отбывания наказания, связанного с лишением 

свободы, в местах заключения в России «оставались нетяжелыми, в значительной 

1 Пусторослев П.П. Русское уголовное право. Общая часть. Юрьев, 1907.  С. 75. 
2 Полянский Н.Н. Русское уголовное законодательство о стачках и другие статьи по уголовному 
праву. М., 1912. С. 245–246. 
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степени уступая по строгости режиму мест заключения Западной Европы»1.  

Как нам представляется, здесь необходимо разделять условия содержания в 

подследственных тюрьмах и в учреждениях, исполняющих наказания, связанные с 

лишением свободы. В первых действительно условия содержания были 

относительно неплохими, особенно в российских столицах. Так, П.Н. Милюков в 

своих воспоминаниях, относящихся к 1900 г.,  пишет о том, что во время 

пребывания в подследственной тюрьме в его камеру размером три на шесть 

метров (то есть 18 квадратных метров!) «друзья чуть ли не каждый день 

приносили то цветы, то лакомства, то съестное. Нужные мне для работы книги 

доставлялись аккуратно из Публичной библиотеки и постепенно заполнили уже 

целый угол»2. Известный российский сыщик А.Ф. Кошко в своих записках писал о 

том, что задержанных во время ночных облав, а это были, как правило, 

«социально запущенные» лица поили чаем, им выдавалось тюремное белье, обувь 

и одежду3. 

Здесь, однако, следует отметить, что в литературе имеется и 

противоположное мнение о местах лишения свободы в России начала ХХ в. 

Указывалось, в частности, что «невыносимые санитарные и гигиенические 

условия заключения, дисциплинарные наказания, суровый режим, полуголодное 

существование, систематические избиения и истязания – все это приводило к 

массовому физическому уничтожению заключенных», а также свидетельствовало 

о  «жесточайшем тюремном режиме»4. Даже с учетом значительной доли 

конъюнктурности при оценке «царских» тюрем (дана в 1961 г.) мы полагаем, что о 

фактических условиях содержания арестантов в указанный период нельзя судить 

1 Петренко Н.И. Организационно-правовые основы режима исполнения наказания за 
общеуголовные преступления в местах заключения в пореформенный период (1864–1917 гг.). С. 
116. 
2 Милюков П.Н. Воспоминания. М., 1991. С. 139. 
3 Кошко А.Ф. Очерки уголовного мира царской России. Воспоминания бывшего начальника 
Московской сыскной полиции и заведующего всем уголовным розыском Империи. Париж, 
1929. Т. 2.  С. 158-162. 
4  Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 4. С. 22, 27 и др. 
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однозначно и категорично.  

Учитывая, что уголовно-исполнительные нормы в России практически 

всегда расходились (в худшую сторону) с реальностью, на что мы ранее 

неоднократно обращали внимание, можно предположить, что в большинстве 

тюремных учреждений России условия отбывания наказания вряд ли были более 

мягкие и гуманные, чем в европейских странах (тем более что в указанный период 

тюремное население значительно возросло1); вместе с тем в некоторых местах 

лишения свободы, и прежде всего в С.-Петербурге и Москве, такое вполне могло 

быть. 

Вообще, нужно заметить, что поиск истины того, какие же на самом деле 

были тюремные условия в России, чрезвычайно затруднителен, и совершенно 

точные оценки, видимо, невозможны. С одной стороны, при всей самокритике и 

стремлении к объективности, государство (в лице заинтересованных ведомств и 

прежде всего министерств юстиции и внутренних дел) не было заинтересовано в 

показе неприглядных сторон тюремной жизни; нужно учитывать также, что все 

делопроизводство ГТУ, включая отчеты, было сожжено в феврале 1917 г.2 С 

другой стороны, свидетельства самих арестантов объективно не могут преодолеть 

субъективных ощущений, а в оценках проверяющих или посещающих тюрьмы 

явно не достает широты охвата, чтобы делать обобщенные оценки. Подобное 

положение сложится позже и с оценкой деятельности уголовно-исполнительной 

системы нашей страны в Советский период, и в первую очередь в 20–40-е гг.  

Более объективными представляются данные контролирующих и прежде 

всего прокурорских органов. Так, в заключении прокурора Тамбовского 

окружного суда указывалось, что Козловская тюрьма (речь идет о начале века) 

«вообще неудовлетворительная в санитарном отношении, имеет как снаружи, так 

и внутри довольно грязный и неприглядный вид. Крайняя сырость в некоторых 

1  Там же. Т. 4.  С. 24. 
2  Там же. Т. 4.  С. 28. 
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камерах, сопровождаемая специфическим запахом, и испорченная в них 

вследствие этого атмосфера, в связи с многочисленными заявлениями арестантов 

об испытываемой ими головной боли вынудили прокурорский надзор... обратить 

на это явление внимание местного тюремного отделения». А вот описание 

Можайской тюрьмы: камеры «до того сыры, что при входе, несмотря на открытые 

окна, отдает сыростью и совершенно затхлым воздухом; все стены покрыты 

плесенью, пол и накат под ним сгнили и местами даже проваливались; оконные 

решетки не держатся на местах от промозглости кирпича и гнилости колод». 

Представляют интерес и отзывы независимых наблюдателей, публицистов. 

Один из них, В.Н. Дорошевич, описывая состояние сахалинской каторги, писал о 

том, что «состояние нравственности на Сахалине поистине ужасное… С разных 

концов собираются и искусственно сгущаются развращенные элементы. Многие 

ссыльные выпрашивают женщин из числа каторжанок преимущественно 

пользоваться доходами от их проституции»1. 

По поводу несносных условий содержания арестантов в российских 

тюрьмах и произволе тюремной администрации секретарь Говардского общества 

В. Таллаки (Англия) направил начальнику ГТУ письмо, где писал: «Позвольте мне 

... выразить надежду, что Русское Правительство примет какие-либо меры к тому, 

чтобы ее тюремная система не навлекла бы как ныне на Ваше Государство стыд и 

позор перед всем цивилизованным миром»2. М.Г. Детков в этой связи отмечает, 

что таково было «повсеместное (выделено нами – авт.) положение тюремного 

дела в России»3.  

Главное тюремное управление, откликаясь на потребности практической 

деятельности пенитенциарных учреждений, издавало достаточно много 

нормативных актов, регулирующих отдельные вопросы исполнения наказаний, 

связанных с лишением свободы. Такая активность объяснялась еще и тем, что на 

1 Дорошевич В.М. Как я попал на Сахалин. М., 1905. С. 78.  
2 ГАРФ. Ф. 122. Оп.1. Ч.1. Делопр.1. Д.1040. Л.5. 
3 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И. Зубкова. М., 1997. С. 23–24, 29. 
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законодательном уровне по-прежнему существовала неопределенность с 

концептуальными положениями при разработке нового Уголовного уложения. В 

одном из таки циркуляров (№ 12 от 20 октября 1901 г.1) указывалось, что 

признается возможным разрешать отпускать на сменные работы арестантов, 

которые осуждены на срок менее 3 лет и являются «благонадежными». Что же 

касается осужденных на больший срок, то в этом случае вывод арестантов на 

работы требовал разрешения губернатора. 

После принятия нового уголовного закона, которым, как отмечалось, более 

подробно, чем раньше, был определен правовой статус осуждаемых к лишению 

свободы, появилась возможность для решения иных принципиальных вопросов 

пенитенциарной политики. Так, в марте 1905 г. Госсовет рассматривал вопрос о 

создании устава обществ покровительства лицам, освобождаемым из мест 

заключения2, что можно считать развитием деятельности Общества 

попечительного о тюрьмах. А в 1909 г. в России впервые был введен институт 

условно-досрочного освобождения из мест лишения свободы3. Однако 

Российскому государству в дальнейшем так и не удастся коренным образом 

изменить положение с постпенитенциарной помощью освобождаемым из мест 

лишения свободы. Одной из причин такого положения был остаточный принцип 

финансирования пенитенциарной деятельности. На это влияло также достаточно 

сложное положение с персоналом мест лишения свободы. В этой связи в 

рассматриваемый период государство стало все больше внимания уделять 

качественному составу работников пенитенциарной системы, что вполне 

объяснимо, поскольку к началу ХХ в. в обществе определенным образом 

видоизменились социальные ценности, и для того, чтобы в местах лишения 

свободы было возможно соблюдать основные права заключенных (право на 
1  Сборник узаконений и распоряжений по тюремной части / Сост. Т.М. Лопато. Пермь, 1903. С. 
277. 
2 РГИА. Ф. 1151. Оп. 16. Д. 74. 
3 ПСЗ. Собрание третье. № 3224. См. также: Бехтерев Г. К вопросу о применении у нас условно-
досрочного освобождения // Тюремный вестник. 1912. № 11. 
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достоинство личности прежде всего), требовался соответствующий персонал. В 

этой связи в 1911 г. министр юстиции  в записке к проекту установления нового 

расписания должностей и окладов писал: «Можно с уверенностью сказать, что 

тюремная часть никогда не может быть приведена в порядок, даже при наилучшей 

постановке ее материального оборудования, если тюремные должности не будут 

замещены достаточно знающими, опытными и преданными своему делу людьми. 

Привлечь этих людей на столь тяжелую, тревожную и опасную работу, как 

тюремная, возможно только предоставив им надлежащее вознаграждение за их 

труд»1. Министерство юстиции приходит к выводу о необходимости создания при 

ГТУ тюремных курсов.  

Отношение пенитенциарных работников к выполнению своих обязанностей 

может характеризовать случай, описание которого имеется в Государственном 

архиве Краснодарского края: в результате побега из тюрьмы путем подкопа ее 

начальник некий Мамаенко, не выдержав нервозности служебного расследования, 

«после такового происшествия заболел и на пятый день умер»2. Можно 

предположить, что в России в тюремной сфере служили добросовестные люди, 

однако такое было скорее исключением. Архивные материалы чаще содержат 

описание нарушений, совершаемых тюремными служащими. Так, в 1902 г. в 

окружной Таганрогской тюрьме произошел весьма редкий случай, когда 

заключенный смог зайти  в комнату надзирателя, взять его револьвер и совершить 

попытку лишения жизни другого заключенного, которого использовали для 

исполнения наказания в виде к смертной казни в отношении убийцы городового. 

Это стало возможным как раз из-за беспечности тюремных служащих3. Как видно, 

ситуация, когда в пенитенциарной системе не хватало достаточно грамотных и 

нравственно чистых работников, оставалась прежней (ранее мы отмечали это 

обстоятельство применительно к ХIХ в.).  

1 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Ч. 2. Д. 6592. Л. 9. 
2 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 1836. Л. 131 об. 
3 ГАРФ. Ф. 102. Оп. 100. Д. 47. Л. 53. 
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Расширение революционного движения заставило российские власти 

изменить условия отбывания политических заключенных, а если выражаться 

формально – государственных преступников. В литературе отмечается, что 

«выбирая место для строительства тюрем для этой категории заключенных, лишая 

их фамилии и имени, оно (правительство – авт.) нередко заранее обрекало их на 

медленную, мучительную смерть, преследуя цель вызвать страх у будущих своих 

противников, внушить мысль о своем всесилии и незыблемости власти1. 

Применительно к началу ХХ в. вряд ли, однако, можно говорить о 

преднамеренной «мучительной» смерти политических заключенных. Тем не менее 

в рассматриваемый период, действительно, условия содержания их были 

определенным образом изменены, правда, это касалось не столько физического 

состояния, сколько более строгой изоляции от общества. Об этом может 

свидетельствовать, в частности, циркуляр министра внутренних дел, где 

отмечалось, что, поскольку «ознакомление политических арестантов с 

оглашенными в газетах сведениями о совершенных государственных 

преступлениях и о лицах, заподозренных в сих преступлениях, может иметь 

вредное влияние на ход производимых по делам этого рода следствий, я нахожу 

вовсе не дозволять лицам, содержащимся под стражей по обвинению в 

государственных преступлениях… чтения газет, журналов и других 

периодических изданий»2. Достаточно жесткие ограничения были поставлены и в 

отношении свиданий с политическими арестантами – для этого требовалось 

особое дозволение властей3. 

В рассматриваемый период политические преступники содержались по 

особым правилам. Так, в 1904 г. были утверждены Правила о порядке содержания 

в тюрьмах губернского ведомства политических арестантов4. В соответствии с 

1 Уголовно-исполнительное право. М., 1997. С. 25. 
2 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Делопр. 1. Д. 61. Л. 233. 
3 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 1. Ч. 1. Делопр. 1. Д. 1040. Л. 5. 
4 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 24. Л. 16 об-19 об. 
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этим документом условия их содержания были отнюдь не «мучительные» и даже 

мягче, если вести речь о бытовых условиях, чем для осужденных за так 

называемые общеуголовные преступления. В частности, они могли приобретать 

пищу за свой счет, то же касается и одежды1. В своих воспоминаниях Д.М. Панин 

писал, что «царская тюрьма была малиной»2 (в сравнении с советскими ИТЛ). В 

отношении политических арестантов следует еще заметить, что их численность 

была в ряде российских регионов не такой большой, как могло показаться на фоне 

усиления революционного движения. Так, в одном из отчетов  Кубанского 

областного жандармского управления  указывается, что «число политических 

арестантов в Екатериндарской областной тюрьме – всего 11 человек, в 

Новороссийской тюрьме – 21»3. Начальник жандармского управления в связи с 

этим писал начальнику Кубанской области и Наказному атаману Кубанского 

казачьего войска: «Имею честь сообщить, что в препровождении мне сведений о 

числе арестованных по политическим делам …надобности больше нет»4. 

Как отмечалось ранее, с начала ХХ в. государство усиливает уголовные 

репрессии, и прежде всего за совершение преступлений против государственной 

власти и управления. Как следствие такого подхода стало расти число 

содержащихся в местах лишения свободы. Так, по данным Е.Г. Ширвиндта и Б.С. 

Утевского, которые они получили на основании анализа сметы доходов и 

расходов министерства юстиции Российской империи по тюремной части, 

среднесуточное число арестантов составляло: 1905 г. – 85 181 человек, 1906 г. – 

111 400, 1907 г. – 138 501, 1908 г. – 171 219, 1909 г. – 175 008, 1910 г. – 168 864, 

1911 г. – 175 228, 1912  г. – 183 949 человек5. В других источниках встречаются 

несколько иные цифры, которые, однако, не колеблют общей тенденции: 1898г. – 

1 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 24. Л. 18. 
2 Панин Д.М. Лубянка-Экибастуз. Лагерные записки // Звезда. 1991. № 2. С. 197. 
3 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 905. Л. 42. 
4 ГАКК. Ф. 583. Оп. 1. Д. 4641. Л. 17. 
5 Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право. М., 1957.  С. 106. 
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83 209 человек,  1909 г. – 180 206,  1913 г. – 124 418 человек1; в 1906-1909 гг. 

среднегодовое  количество арестантов – 190 000 (при лимите арестантских мест 

115 000 человек2).  При этом из числа освобождающихся значительная часть вновь 

попадала в места лишения свободы. Так, из осужденных общими судами рецидив 

составлял в 1907 г. – 18,3%, в 1909 г. – 19,3%, в 1910 г. – 21,4%, в 1911 г. – 21,9%, 

в 1912 г. – 21,4%3. Такая тенденция свидетельствует об определенном снижении 

эффективности деятельности пенитенциарной системы России.  

На наш взгляд, это можно расценивать как часть кризиса российской 

государственности в целом, который, как отмечалось, обострился как раз в начале 

ХХ в.  Между тем, правительство принимало меры к тому, чтобы определенным 

образом приукрасить картину в пенитенциарной сфере. Так, в одном из 

проправительственных изданий указывалось, что на 1 января 1905 г. число 

арестантов на 10 000 населения составляло4: Россия – 6; Франция – 7,8; Австрия – 

10; Швейцария – 12; Пруссия – 16,3; Бельгия – 16,7. Подчеркивалось, что Россия 

выглядит в этом отношении на уровне передовых государств5. Однако если в 

численном отношении Россия тогда действительно выглядела еще сравнительно 

неплохо по указанному выше критерию, то по условиям содержания арестантов 

она значительно уступала европейскому уровню. 

Изложенное дает основание для вывода о том, что нежелание власть 

предержащих (прежде всего императора и его окружения) изменять систему 

государственного управления в рассматриваемый период в направлении 

действительно демократических преобразований (а не имитировать их, и то 

вынужденно) привело к резкому усилению протестного движения в российском 

обществе начала ХХ в. Эти процессы оказали противоречивое влияние на 

1 ГАРФ. Ф. 122. Оп. 11. Д. 291. Л. 14; ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 2. Д. 138. Л. 14. 
2 Обзор преобразований по тюремной части, при новых законодательных установлениях (1906-
1912 гг.) // Тюремный вестник. 1912. № 10. С. 1584. 
3 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 2. Д. 466. Л. 27. 
4 Мнимые притеснения заключенных в русских тюрьмах // Газета «Россия». 1910. № 1345. 
5 Там же. 
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регулирование института лишения свободы: с одной стороны, общепризнанные 

социальные ценности заставляли государство гуманизировать условия содержания 

в местах заключения, а с другой стороны, стремление любым путем сохранить 

власть находило отражение в установлении и реализации более жестких 

уголовных репрессий по политическим мотивам, увеличении числа осуждаемых к 

лишению свободы, что было значительно более чувствительным для 

общественного мнения. В результате, в совокупности с другими причинами  

политический экстремизм вбирал в свою орбиту все новые и новые слои 

населения и, как известно, разразился потрясениями 1917 г.  
 



Буз Сергей Алексеевич, 
кандидат юридических наук, доцент, 
г. Краснодар, начальник кафедры уголовного права (Краснодарская 
академия МВД России)  
 
Уголовная ответственность за кражу чужого имущества в 
законодательстве монархической России Х-ХVIII вв. 
 
Кража как целенаправленно сконструированный состав преступления 

появился сравнительно давно: соответствующие нормы содержатся уже в 

первых письменных источниках права. В истории России, как известно, 

древнейшим памятником русского права (из обнаруженных) можно считать 

договора русских с греками, заключенные в течение Х века. Летописи 

сохранили известия о четырех таких договорах, а именно о двух договорах 

Олега 907 и 911 годов, о договоре Игоря 945 года и о договоре Святослава 971 

года. Из этих договоров наиболее богаты по своему юридическому содержанию 

договора 911 и 945 годов. Нормы договоров содержат ссылки на «Закон 

Русский» и «греческий закон», без труда отыскиваются следы как славянских, 

так и византийских терминов. 

Следует заметить, что составы преступлений в виде краж и наказаний за 

них уже с первых нормативно-правовых актов отличаются определенной 

сложностью. Так, в договоре Игоря (ст. 6) при конструировании состава  кражи 

содержится  ссылка на «закон русский» о том, что вор должен не только 

возвратить украденную вещь, но и уплатить ее стоимость (сверх того), и вор 

будет наказан по закону русскому и греческому. К постановлениям о краже 

относится также позволение лишать жизни вора на месте преступления 

(договор Олега, ст. 6); если же вор сдается, то хозяин мот его просто связать. Из 

других имущественных преступлений в договорах Олега (ст. 7) и Игоря (ст. 5) 

приводится: явное отнятие вещи – грабеж и другое похищение – разбой1. 

Договором 911 г. предусматривалась также защита собственности путем 

установления уголовно-правовой ответственности за хищение чужого 

1 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону, 1995. С. 308-
310. 
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имущества. В частности, за кражу наказание состояло в уплате штрафа в 

размере тройной стоимости украденной вещи. В соответствии со ст. 7 договора 

911 г. устанавливалась ответственность за насильственное присвоение чужой 

вещи (разбой и грабеж). Виновного и здесь ждало наказание в виде штрафа, 

равного тройной стоимости похищенной вещи. 

В договоре 944 г. нормы имеют более совершенный вид. Здесь также 

отрегулирован достаточно широкий круг вопросов взаимоотношений двух 

государств, причем акцент сделан на защите собственности. Так, согласно ст. 9 

договора «если найдут русские греческий корабль, выкинутый где-нибудь на 

берег, пусть не причинят ему ущерба; если же кто возьмет с него чего-нибудь, 

или обратит какого-либо человека с  этого корабля в рабство или убьет, то 

будет наказан по русскому и греческому обычаю». 

В следующем правовом акте – Русской Правде состав преступного 

посягательства в виде кражи приобретает новые, более сложные формы. Так, в 

Краткой редакции Русской Правды в ст. 10-15 описывалось нарушение прав 

имущественных1. В целом же, как известно, Русская Правда содержала нормы 

гражданского, уголовного и процессуального характера. Термин 

«преступление» хотя и был известен в эпоху Русской правды, но в самом 

сборнике не употреблялся, а для этого понятия употреблялось слово «обида» – 

деяние, оцениваемое только по количеству вреда, нанесенного частному лицу 

против его имущественных или личных прав. Обиду составляло убийство, 

увечье, кража и т.д. Хотя Русская Правда и рассматривала посягательства на 

личность и имущество как обиду потерпевшего, это не означало, что понятию 

обиды был чужд социальный момент, поскольку критерии отнесения обиды к 

общественно опасному деянию, вид и размер наказания за нее устанавливались 

не произволом потерпевшего, а сложившимися обычаями. С развитием 

государства эти обычаи получили значение обязательных норм, которые сейчас 

относят к сфере уголовного права. Частный момент в обиде просматривался в 

том, что преследование обидчика предоставлялось на усмотрение потерпевших 

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987. С. 13-18. 
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и его близких родственников и должно было производиться большей частью 

ими самими, хотя и не всегда. Например, при розыске бежавшего раба или в 

случае кражи какой-либо вещи известное содействие оказывалось «вервью» – 

территориальной общиной. Община, к которой привел «след», должна была 

или отыскать преступника, или уплатить уголовный штраф потерпевшему. 

Кража или, как она именуется в Русской Правде, «татьба», была 

возможна лишь как умышленное преступление. Это следует из того, что уже в 

ранний период Русской Правды видны явные признаки уголовного вменения. В 

Русской Правде усматривается, что преступником может быть только лицо, 

обладающее свободной волей и сознанием. Злодеяния, совершаемые холопами, 

не считаются преступлениями и не навлекают на преступника уголовных 

наказаний. О возрасте субъекта в Русской Правде ничего не говорилось. 

Объектами преступления были личность и имущество. Объективная сторона 

преступления распадалась на две стадии: покушение на преступление и 

оконченное преступление. Субъектами преступления были все физические 

лица, включая холопов. 

Русская Правда различала также кражу, совершаемую совместно 

несколькими лицами. Однако наказание для соучастников не 

дифференцировалось. В ст. 41 Пространной редакции, в частности, говорилось: 

«Аже крадет кто скот в хлеве или клеть, то же будет один то платили ему 3 

гривны и 30 кун; будет ли их много, всем по 3 гривны и по 30 кун платит(и)». 

Из содержания ст. 41, а также ст.ст. 35,40,42 видно, что Русская Правда 

различала кражи по месту, времени их совершения. Причем к «клетным» и 

«ночным» верам применялось более тяжкое наказание, чем к «полевым» и 

«дневным». Так, в тех случаях, когда скот был украден на поле, с вора 

взыскивался штраф в 60 кун, т.е. в три раза меньше, чем за кражу, 

совершенную из закрытого помещения. 

Наиболее опасной признавалась кража имущества, совершенная в ночное 

время из клети, т.е. из бревенчатой постройки (жилого дома, амбара, кладовой 
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при доме)1. Об этом свидетельствует то, что убийство вора, пойманного ночью 

во дворе (у клети) или непосредственно в процессе кражи («или у которое 

татьбы»), не влекло за собой наказания. Напротив, в ряде статей этому термину 

придавалось более широкое значение: им обозначались как кражи, так и иные 

преступления (в частности, к татьбе относилось приобретение украденного 

имущества.  

В целом же преступления против прав имущественных включали в себя: 

разбой (неотличимый еще от грабежа), кражу, уничтожение чужого имущества, 

угон, повреждение межевых знаков, поджог. Из имущественных преступлений 

на первом месте стояла татьба (кража). Тяжесть татьбы определяется 

ценностью похищенного, способом совершения преступления, предметом 

преступления. Сурово каралась кража бобров и тайная охота на бобров в чужих 

угодьях. О рецидиве закон пока еще умалчивает. Истребление чужих вещей 

оценивалось наряду с кражей, но наказывалась в три раза дороже и строже. 

Поджог не являлся истреблением чужих вещей, а выделялся в самостоятельный 

состав. Незаконное пользование чужими вещами наказывалось наряду с 

кражей.  

Система штрафов в период Русской Правды показывает, что государство 

(князь, княжество) стремится взять под более широкий контроль вопросы 

наказания за наиболее тяжкие преступления, о чем свидетельствуют нормы 

денежных выплат не только потерпевшему (частному лицу), но и в пользу 

власти, для которой данной вид наказания приобретал все более и более 

фискальный характер. 

 В Псковской судной грамоте были предусмотрены следующие 

имущественные преступления: простая татьба, квалифицированная или 

неоднократная татьба, кража церковного имущества, поджог, конокрадства, 

грабеж. Здесь особенностью является выделение конокрадство как 

разновидности кражи. Это можно объяснить тем обстоятельством, что конь 

являлся для жителей того времени большой ценностью (очевидно, сравнимой с 

1 Словарь русского языка ХI-ХVII вв.  М., 1980. Вып. 7. С. 168. 
                                                           



 5 

легковым автомобилем в настоящее время). Соответственно очень строгим 

было и наказание – за повторную кражу могла последовать смертная казнь1. 

Судебник 1497 г. законодательно закреплял распространение 

юрисдикции великого князя на всю территорию централизованного 

российского государства. Большинство его норм носит гражданско-

процессуальный и уголовно-процессуальный характер. Однако есть и уголовно-

правовые материальные нормы, хотя их сравнительно немного. Возможно, это 

связано с тем, что законодатель не хотел дублировать соответствующие 

положения Русской Правды и Псковской судной грамоты. 

Уголовно-правовые нормы в Судебнике разбросаны по всему его тексту. 

Положения Общей части уголовного права не выделяются. Однако в ряде норм 

наблюдается более высокая степень обобщения, чем в предшествующих 

правовых актах. Для примера можно привести  норму, которая имеет свое 

название – «О татех указ» (ст. 39). Здесь указывается: «А доведут на кого татбу, 

или разбой, или душегубство, или иное какое лихое дело (выделено нами. - 

авт.), а будет ведомый лихой, и ему того велети казнити смертной казнью, а 

исцево доправити их его статка, а что ся у статка останеть, ино то наместнику и 

его тиуну имати себе. А не будет у которого у лихого статка, чем исцово 

заплатить, и ему того лихого исцю вь его гибели не выдати, велети его казнити 

смертной казнью». 

Таким образом, тяжкие преступления (а перечисленные в норме деяния 

безусловно относятся к таковым) впервые находят свое обобщенное 

законодательное определение – «лихое дело». Соответственно, лица, их 

совершившие именуются «лихими» людьми. Заметим также, чтобы больше не 

возвращаться к цитированной норме судебника, что ответственность за 

совершение большинства преступлений предполагало  дополнительное 

наказание в виде денежных выплат. Причем выплаты предназначались как в 

пользу государства, так и в пользу потерпевшей стороны, то есть они состояли 

из штрафа (или конфискации имущества виновного) как дополнительного 

1 Русские достопамятности. СПб, 1842. Т.1. С. 67-77. 
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наказания и выплат в рамках гражданско-правовых отношений, которым, 

собственно, посвящено большинство норм судебника. 

Из ряда статей Судебника явствует, что начинает развиваться уголовно-

правовой институт множественности преступлений. Это касается кражи. Так, в 

ст. 10 речь идет о совершении кражи («татьбы») впервые, за что виновный 

подвергался торговой казни, то есть битью кнутом на торгу публично плюс 

денежные выплаты потерпевшему и государству за судебные расходы. А в 

соответствии со ст. 11, если «поимают татя вдругые с татбою, ино его казнити 

смертной казнию, а исцево заплатити изъ его статка, а досталь его статка 

судье». 

К квалифицированной краже относилась церковная, головная, повторная 

татьба. Церковной татьбой  считалась кража имущества, принадлежащего 

храмам, монастырям, церквям и т.д. Головная татьба представляла собой 

кражу, сопровождающуюся убийством. Повторной признавалась кража, 

совершенная два раза или более. Судебник проводил различие между двумя 

видами повторной кражи. К первому виду он относил повторную кражу, после 

совершения которой, как и предыдущей, вор был задержан с поличным (с 

украденными вещами на месте преступления, или когда украденную вещь 

находили у него в доме). Ко второму виду относили кражи, неоднократность 

совершения которых устанавливалась не только поличным, но и оговором, 

даваемым под присягой «добрыми» людьми. Такой вывод следует из 

сопоставления ст. 11 Судебника со ст. 13, озаглавленной «О поличном». В 

последней, в частности, указывалось, что смертной казни подлежал вор, 

пойманный с поличным впервые, но на которого пять или шесть людей 

«добрых» «взмолвили», что «он тать ведомой и преж того неодинаково 

крадывал».  

Судебник 1550 года1 расширяет круг регулируемых центральной  

властью вопросов, более четко формируется социальная направленность 

наказания. Регламентация охватывает большую сферу уголовно-правовых 

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987. С. 34-53. 
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имущественных отношений. В понятие субъекта преступления вводится 

абсолютно новое понятие «ведомо лихой человек». На основе этого практика 

выработала своеобразную форму судебного процесса – «облихование». 

«Облихование» порождало особый субъект – «лихого человека», его появление 

в деле придавало особую значимость данному состава преступления. Если 

подозреваемого обвиняли в том, что он «ведомо лихой человек», то этого было 

достаточно для применения к нему пытки. К «лихим», т.е. особо опасным 

делам относились: разбой, грабеж, поджог, убийство, особые виды кражи 

(татьбы), заговор и мятеж. Но не требовалось доказывать, что совершены 

определенные, конкретные преступления, достаточно было установить на 

основании опроса «лучших» людей, что обвиняемый был «ведомо лихим 

человеком». К «лучшим» людям относились боярские дети, дворяне, 

представители верхушки посада или крестьянской общины. Наказания за одни 

и те же преступления разнились, одни были для «лихих людей», другие для не 

«облихованных».  

Из имущественных преступлений московское правительство большое 

внимание уделяло татьбе (краже), грабежам и разбоям. Татьба или тайное 

похищение чужого имущества с развитием уголовного законодательства 

привлекает к себе все более пристальное внимание законодателя. Так, в 

московский период различалась «татьба с поличным» и «без поличного». 

Татьба с поличным – когда преступник схвачен на месте преступления, в таком 

случае с ним или расправлялись сразу же на месте, или наказание было более 

суровым, чем кража без поличного. Ценность украденного еще никак не влияла 

на степень наказуемости татьбы (кражи). Помимо этого были 

квалифицированные виды татьбы: головная татьба, кража холопов, церковная 

татьба1. 

Качественно новый этап развития российского уголовного права 

связывается с Соборным уложением 1649 г.2: это уже не просто сборник 

1 Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. С. 243-246. 
2 Российское законодательство X-XX веков. М., 1985. Т. 2. С.247-294. 
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правил, касающихся нескольких сфер общественной жизни, преимущественно 

отправления правосудия, с довольно нечеткими санкциями за преступления, а 

весьма объемный, систематизированный (разделенный на главы), охватываю-

щий  множество вопросов нормативный документ. По существу это 

универсальный гражданско-уголовный (одновременно материальный и 

процессуальный) кодекс. Значение Соборного уложения многократно 

усиливается тем, что оно принималось на земском соборе, с участием 

достаточно широких кругов тогдашней российской общественности. Многие 

нормы уложения прошли испытание временем и применялись даже в начале 

XIX века. Соборное уложение резко отличается от предшествующих 

судебников своим объемом: в 25 главах содержатся 967 статей, составляющих в 

общей сложности 13 печатных листов. Отметим еще и то обстоятельство, что 

уложение было первым нормативным актом, размноженным печатным 

способом.  

Существенные изменения произошли в уголовно-правовой сфере. В 

частности, выделяется глава, где регулируются состав кражи и ответственность 

за ее совершение. В Главе XXI («О разбойных и татиных делах»)1 в 104 статьях 

сформулированы составы деяний против личности (посягательства на жизнь и 

здоровье) и имущества, некоторые вопросы процессуального и 

управленческого характера (в частности, предписывалось «розбойные, 

убийственные и татины дела ведать в Разбойном приказе», а также уголовно-

исполнительного характера. Содержание уголовно-правовых норм данной 

главы напоминает уголовно-правовые аспекты Русской Правды, однако 

Уложение разрабатывает эти вопросы гораздо глубже и шире. 

Следует заметить, что государство весьма жестко и решительно 

относится к разбоям и кражам: преступник не получает никакой пощады, 

причем это касается и расследования дел, где предусматривается активное 

использование пыток. 

Так, согласно ст. 9 «а приведут татя, а доведут на него татьбу, и того татя 

1 Российское законодательство X-XX веков.  М., 1985.  Т. 2. С.276-289. 
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пытать и в иных татьбах и в убийстве, да будет с пытки в иных татьбах и в 

убийстве не повинится, а скажет, что он крал впервые, а убийства не учинил, и 

того татя за первую татьбу бить кнутом, и отрезать ему левое ухо, и посадить 

его в тюрму на два года, а животы его отдать исцом в выть, и ис тюрмы выимая 

его, посылать в кайдалах работать на всякие изделья, где государь укажет. А 

как он два года в тюрме отсидит, и его послать в украинные городы, где 

государь укажет, и велеть ему в украинных городех быть, в какой он чин 

пригодится, и дать ему писмо за дьячье»1. 

Еще более суровое наказание ждало «татя» при второй краже. При 

третьей краже полагалась смертная казнь. При  первом разбое преступника 

ждало также комплексное наказание: пытка, отрезание правового уха, 

тюремное заключение на 3 года, ссылка в «кайдалах», конфискация имущества. 

Второй разбой карался смертной казнью. Предусматривается также 

ответственность за укрывательство «лихих людей», ложное обвинение в разбое, 

сокрытие «обыскными людьми» факта наличия в селе разбойников, самосуд. 

В целом же к имущественным преступлениям относились: татьба простая 

и квалифицированная (церковная, на службе, конокрадство, совершенная в 

государевом дворе), разбой (совершенный в виде промысла), грабеж простой и 

квалифицированный (совершенный служилыми людьми или детьми в 

отношении родителей), мошенничество (хищение, связанное с обманом, но без 

насилия), поджог, насильственное завладение чужим имуществом, порча 

чужого имущества. Уложение выделяло  и «привилегированную» татьбу, т.е. 

кражу, совершение  которой влекло за собой относительно небольшое по 

тяжести наказание. Так, ст. 89 гл. 21 предусматривала наказание кнутом за 

кражу с поля хлеба (как сжатого, так и несжатого) и сена. Имущественная 

ответственность в виде возмещения убытков потерпевшему была установлена 

за кражу ульев с пчелами (ст. 218 гл. 10); за кражу яблок, плодовых деревьев из 

сада, сетки для ловли птиц (ст.ст. 217, 221 гл. 10). Абсолютно неопределенное 

наказание («за кражу учинити наказание, смотря по делу») предусматривалось 

1 Российское законодательство X-XX веков.  М., 1985. Т. 2. С. 285. 
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за кражу овощей с огорода (ст. 222 гл. 10). Как привилегированная кража 

рассматривалась ловля «татиным обычаем» рыбы из пруда или садка. В 

Уложении был назван и особый вид кражи – кража в «Государевом дворе» (ст. 

9 гл. 3). 

Восемнадцатый век с точки зрения развития уголовного законодательства 

выглядит достаточно противоречиво. Во-первых, в течение века произошло 

коренное изменение карательной политики Российского государства. Если в 

первой четверти XVIII в. наблюдается пик жестокости уголовных наказаний, 

что закрепляется помимо по-прежнему действовавшего Соборного уложения в 

Артикуле воинском 1715 г. и других правовых актах эпохи Петра Великого, то 

с середины века происходит резкое снижение жесткости уголовной политики, 

предполагающей минимальное применение смертной казни. В дальнейшем 

Екатерина Вторая в своем знаменитом «Наказе» 1767 г. включает немало 

положений, проникнутых принципом гуманизма в уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной сфере, что, в свою очередь, стало результатом 

влияния западноевропейских либеральных идей. Во-вторых, несмотря на 

бурную реформаторскую деятельность Петра и просвещенность Екатерины, за 

все столетие так и не было создано правового акта, равного по глубине и 

масштабу Соборному уложению. Вместе с тем в рассматриваемый период 

появился Артикул воинский 1715 г. – первый в правовой истории России 

кодифицированный уголовный закон1. 

Артикул Воинский 1715 г. наряду с уже известными преступлениями 

(кражей, грабежом, истреблением, повреждением чужого имущества) называл 

новые: присвоение, растрату казенных денег, присвоение (утайку) имущества, 

сданного на хранение, присвоение находки. Новации содержали и статьи, 

предусматривавшие наказание за кражу. Российский законодатель впервые 

провел различие между ее видами по цене похищенного (различались кражи на 

сумму до 20 руб., на сумму более 20 руб.) Впервые говорилось о краже во 

время наводнения и пожара, «у собственного господина», «у товарища своего», 

1 Хрестоматия по истории отечественного государства и права. М., 1987. С. 64-89. 
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по месту несения караула, краже, совершенной в четвертый раз, во время 

военного похода, в военном лагере, со взломом из жилых помещений и 

хранилища. 

В этот период в праве закрепляется институт невменяемости, крайней 

необходимости, малолетства (арт. 195), а также институт совершения 

преступления в состоянии аффекта (арт. 152). В этом смысле весьма характерен 

арт. 195 в части его толкования: «наказание воровства обыкновенно умаляется, 

или весьма отставляется, ежели кто из крайней голодной нужды, которую он 

доказать имеет, съестное или питейное, или иное что невеликой цены украдет, 

или кто в лишении ума воровство учинит, или вор будет младенец, которых 

дабы заранее от сего отучить, могут от родителей своих лозами наказаны 

быть». 

К имущественным преступлениям относили кражу, грабеж, поджог, 

истребление или повреждение чужого имущества, вводится имущественный 

(количественный) критерий для определения тяжести преступления – сумма в 

двадцать рублей. Особо тяжкими видами кражи считалась кража, совершенная 

в четвертый раз, кража во время пожара или наводнения, из государева 

учреждения, у своего господина, своего товарища, на месте, где нес караул, из 

военного склада. Также были квалифицированные кражи: кража людей, кража 

церковного имущества и святынь. К краже примыкали и другие виды хищений: 

утайка чужих вещей, растрата казенных денег, присвоение находки. 

С восхождением на престол императрицы Екатерины Великой 

стабилизируется ситуация внутри страны. Появилась реальная возможность 

заняться вопросами систематизации российского законодательства, на тот 

момент уже находящегося в плачевном состоянии. По мнению графа 

Завадовского, Россия в этот период имела законы «грубые, странные и от 

естественного рассудка удаленные», он объяснял это тем, что «нравы, носящие 

таковые законы, без сомнения, на колебали соразмерности в том правиле, что 
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законоположение для народа должно сообразоваться нравственности его»1. 

Однако помимо знаменитого «Наказа», который, как известно, так и не стал 

действующим законом.  

Вместе с тем при Екатерине Второй были изданы уголовно-правовые 

нормы, регулирующие составы краж и ответственность за них, качественно 

развивающих ранее принятые. Так, был издан Указ 1781 г. «О суде и наказании 

за воровство разных родов и о заведении рабочих домов», появление которого 

было обусловлено необходимостью «устранить имевшиеся в законодательстве 

недостаток, неясности и неудобства»2. Для решения этой задачи составители 

Указа попытались уточнить систему преступлений против собственности, дать 

более четкие определения их составов. Следует отметить, что Указом из 

официального юридического языка был исключен термин «татьба» (тайное 

похищение имущества именовалось в нем только кражей).  

Понятие «воровство» стало в нем родовым для кражи, мошенничества, 

грабежа. Указ оперировал категориями: воровство-грабеж, воровство-кража; 

воровство-мошенничество. К воровству-грабежу в Указе было отнесено 

открытое завладение имуществом. Как было в нем сказано: «воровство-грабеж 

есть: буде кто на сухом пути или на воде на кого нападет, или остановит, 

стращая действием как то: орудием или рукою, иным чем, или словом, или кого 

уронит и нахально ограбит, или что отнимет, или дать себе принудит, или 

воспользуется страхом от пожара, или потопа или иного случая, или темнотой 

кого ограбит, или отымет у кого деньги, или снимет с кого платье, или с 

повозок или с корабля пожитки или товары, или иное движимое имение». 

Воровство-кража имела место в случаях, «буде кто у кого тайным образом 

возьмет деньги или иное движимое имение, без воли и согласия того, чьи те 

деньги или движимое имение; оное спрячет или продаст, или заложит, или 

1 Цит. по кн.: Ошерович Б.С. Очерки по истории русской уголовно-правовой мысли. М., 
1873. С. 666. 
2 Полное собрание законов Российской Империи. 1830. Т. ХХI. № 15147. Действие Указа от 
3 апреля 1781 г. распространялось на лиц, совершивших кражи и  мошенничества на сумму, 
не превышающую 20 руб. и совершенные не свыше 3 раз. Во всех остальных  случаях 
виновных  судили на основании  ранее принятых законов.  
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инако употребит в свою пользу». К воровству-мошенничеству в Указе были 

отнесены разнообразные преступные действия по завладению чужим 

имуществом: «карманные кражи; грабежи без насилия, совершенные внезапно, 

рывком на торгу или в ином многолюдстве»; завладение чужим имуществом 

посредством обмана или вымысла1. Нельзя не увидеть, что в Указе были 

достаточно четко разграничены составы грабежа и кражи.  

Однако состав мошенничества в нем не был сформулирован точно и 

исчерпывающе. Поэтому в Указе в ряде случаев грабеж, кража, мошенничество 

как бы переходили друг в друга. В то же время надо сказать, что в Указе 

мошенничество в целом противостояло по способу действия краже (как 

тайному завладению) и грабежу (как открытому завладению с применением 

физического или психического насилия). К мошенничеству были отнесены 

действия: быстрые, внезапные, совершенные открыто, но свидетельствовавшие 

о нежелании виновного применять насилие именно как средство завладения 

имуществом; обманные, при которых потерпевший не осознавал 

противоправность поведения виновного. Также отметим, что Указ четко 

определял предмет названных им преступлений. К нему было отнесено 

движимое имущество: оно должно было быть для виновного чужим, ему не 

принадлежавшим. Указ давал и характеристику элементов субъективной 

стороны посягательств на собственность. Для привлечения к ответственности 

за воровство необходимо было установить намерение виновного присвоить 

чужое имущество «без воли и согласия того, чье оно». 

Можно констатировать, что в истории уголовного права России кража 

как вид преступного посягательства имела место всегда. Соответствующие 

нормы содержались уже в первых известных письменных памятниках права. В 

Русской Правде предусматриваются ее квалифицированные виды, хотя, с точки 

зрения законодательной техники, это делалось на относительно низком уровне. 

В дальнейшем законодатель постепенно отходил от казуального описания 

краж. Во второй половине ХVIII в. законодатель впервые определяет 

1 Проекты Уголовного уложения 1754-1766 гг. СПб., 1882. С. 11. 
                                                           



 14 

важнейший признак кражи как вида хищения чужого имущества – тайность его 

совершения. Однако состав кражи еще нечетко отделялся от иных видов 

хищения (мошенничество, разбой). Тем не менее, была заложена основа для 

дальнейшего законодательного регулирования этого состава преступления и 

ответственности за его совершение.  



Бушков Денис Валерьевич, 
кандидат юридических наук,  
г. Краснодар 
 
Право на тайну личной корреспонденции как объект уголовно-
правовой охраны 

 
Вопрос о праве на тайну личной корреспонденции является принципи-

ально важным для понимания непосредственного объекта состава преступле-

ния, предусмотренного в чч. 1 и 2 ст. 138 УК РФ. 

Для начала заметим, что в уголовно-правовой литературе обычно утвер-

ждается, что сведения (информация), составляющие ту или иную тайну, явля-

ются предметами соответствующих преступлений.1 Такая позиция не только 

вносит серьезную путаницу при уголовно-правовой оценке содеянного, но и 

вызывает ряд принципиальных возражений. 

В науке высказывалось мнение, что разграничение предмета и объекта 

преступления не имеет никакого прикладного значения по причине того, что 

сама необходимость в самодеятельном исследовании предмета преступления 

отсутствует, поскольку предмет преступления – всего лишь составная часть 

объекта преступления.2 

Исходя из сказанного, в литературе делался вывод о надуманности самой 

проблемы теоретического отграничения предмета и объекта преступления. 

Подобные точки зрения на вопрос о предмете преступления и его уголов-

но-правовом значении вызвали обширную и, на наш взгляд, вполне справедли-

вую критику. Мы не будем подробно вдаваться во все тонкости этого теорети-

ческого спора, так как он находится вне рамок проводимого исследования. 

1 Так, например: «Предметом данного преступления могут быть сведения, содержащиеся в 
письме, телеграмме или иных сообщениях». См.: Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / Отв. ред. А.И. Бойко. Ростов-на-Дону, 1996. С. 323. А вот еще более 
категоричное суждение: «Предметом данного посягательства является принадлежащая граж-
данам тайна…». См.: Уголовное право России. Особенная часть / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. 
М., 1999. С. 139. 
2 Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 1960. С. 130-
132. 
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Отметим лишь, что в отечественной науке возобладала позиция, согласно 

которой необходимо разделять понятия «предмет преступления» и «объект 

преступления» не только в рамках доктрины уголовного права, но и в право-

применении, в первую очередь, при юридической оценке содеянного. 

К настоящему времени выработаны следующие традиционные подходы 

относительно того, что под предметом преступления понимается: 

1. Вещь, в связи с которой или по поводу которой совершается преступ-

ление; при этом вред причиняется не предмету, а объекту преступления – 

предмет преступления не терпит никакого вреда.1 

2. Вещь материального мира, воздействуя на которую, субъект причиняет 

вред объекту преступления.2 

3. Конкретный материальный объект, в котором проявляются определен-

ные свойства общественных отношений (объекта преступления), путем воздей-

ствия на который причиняется вред в сфере этих общественных отношений.3 

Общим для всех этих позиций является тот факт, что под предметом пре-

ступления понимается какая-либо материальная вещь, имеющая физические 

характеристики. Конечно, нельзя полностью согласиться с позицией А.Н. 

Трайнина о том, что предмету преступления «никакого вреда» посягательством 

не причиняется. Реальное причинение вреда именно предмету преступления 

вполне возможно, но совсем не обязательно. 

Проанализируем понимание предмета преступления применительно к 

тайне личной корреспонденции. 

Как уже отмечалось, тайну изначально составляют какие-либо сведения, 

информация. Вопрос состоит в том, можно ли расценивать сведения (информа-

цию) в качестве предмета преступления? Если предмет преступления – это, в 

первую очередь, вещь материального мира, то такими характеристиками может 

1 Трайнин А.Н. Общее учение о составе преступления. М., 1957. С. 179. 
2 Загородников Н.И. Понятие объекта преступления в советском уголовном праве / Труды 
ВЮА. Вып. 23. М., 1951. С. 44. 
3 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 103. 
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обладать какой-либо носитель информации: письменный документ, компью-

терный диск, магнитная лента и т.п. 

В упоминавшемся Федеральном законе РФ «Об информации, информати-

зации и защите информации» (ст. 2) под информацией понимаются и нематери-

ализованные сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и про-

цессах, отраженные в образах, в том числе и вербальных. 

Действительно, вполне возможно нарушение тайны личной корреспон-

денции, которая не отражена в материальном носителе. Более того, в ч. 1 ст. 

138 УК РФ подразумевается уголовное преследование как раз за нарушение 

тайны личной корреспонденции, вовсе не отраженной в материальном носите-

ле. 

Так, например, обстоит дело с нарушением конфиденциальности сведе-

ний, передаваемых посредством телефонных переговоров. Да и в случае с 

нарушением «иных сообщений» вопрос решается аналогично (электронные 

письма, пейджинговые сообщения, SMS-сообщения и пр.). 

В других случаях сведения, составляющие тайну личной корреспонден-

ции, всегда зафиксированы на материальном носителе (письмо, телеграфное 

сообщение). 

Подчеркнем, речь идет о том, что содеянное квалифицируется по ст. 138 

УК РФ вне зависимости от того, была та или иная конфиденциальная информа-

ция, составляющая тайну личной корреспонденции, объективизирована в мате-

риальном носителе либо нет. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что сведения (инфор-

мация), составляющие тайну личной корреспонденции, не могут расцениваться 

предметом преступления в общепринятом смысле этого определения. 

Для более наглядного примера обратимся к действующему законодатель-

ству. Так, в преамбуле Закона РФ «О государственной тайне» (в редакции Фе-

дерального закона РФ от 6 октября 1997 года)1 указывается, что настоящий За-

кон регулирует отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к гос-

1 Российская газета. 1997, 9 октября. 
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ударственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием и защитой в 

интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. Таким образом, 

тайна (в данном случае государственная) лежит в основе возникающих опреде-

ленных общественных отношений.1 

Полагаем, что и сведения, составляющие тайну личной корреспонденции, 

также являются первоосновой возникающих на их основании отношений между 

субъектами, в данном случае – субъектами уголовного правоотношения, возни-

кающего по поводу юридического факта – несанкционированного (незаконно-

го) нарушения неприкосновенности тайны личной корреспонденции. 

Как известно, Уголовный закон считает своей основной задачей охрану 

определенных прав, свобод и интересов человека, общества, государства и че-

ловечества в целом (ч. 1 ст. 2 УК РФ). В то же время в теории уголовного права 

традиционно считается, что статьи Особенной части Уголовного закона берут 

под охрану те общественные отношения, которые в теории получили определе-

ние «объекта преступления». 

Подавляющее большинство авторов под объектом уголовно-правовой 

охраны понимают общественные отношения, которым причиняется вред пре-

ступлением или которые ставятся последним под угрозу причинения вреда. 

Такое общее определение объекта преступлений являлось исходной по-

зицией для выявления признаков и сущности самих общественных отношений 

и определения объекта преступления на уровне конкретного посягательства. 

При этом подчеркивалось, что содержание общественных отношений со-

ставляет социально значимое поведение, включающее в себя все виды социаль-

ного поведения; а общественные отношения – специфическая форма всей жиз-

недеятельности людей, сама их жизнедеятельность.1 

В советской доктрине после появления в УК РСФСР 1960 года нормы о 

нарушении тайны переписки обычно констатировался тот факт, что непосред-

1 Данный вывод был также сделан в литературе. См.: Кибальник А., Соломоненко И. Поня-
тие и виды тайны в уголовном праве // Российская юстиция. 2001.  № 2. С. 53. 
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ственным объектом этого преступления является «гарантированное Конститу-

цией СССР» право граждан на «сохранность» тайны их переписки.2 

Применительно к составу преступления, предусмотренному в ч. 1 ст. 138 

УК РФ, в современной литературе продолжает доминировать устоявшаяся по-

зиция, что непосредственным объектом являются общественные отношения, 

«обеспечивающие право граждан на тайну переписки, телефонных переговоров 

и иных сообщений» 3; «обеспечивающие тайну переписки, телефонных перего-

воров, телеграфных и иных сообщений»4. 

Перечень цитат можно продолжить, но их смысл сводится к тому, что 

непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 138 УК 

РФ, продолжают считаться определенные общественные отношения. 

В настоящее время в теории уголовного права обосновывается позиция, 

что объектом уголовно-правовой охраны могут быть не только общественные 

отношения в традиционном их понимании. 

Так, А.В. Наумов последовательно доказывает позицию, согласно кото-

рой теория объекта преступления исключительно как общественного отноше-

ния «не срабатывает» в целом ряде случаев.5 

Так, например, в преступлениях против личности объектом преступных 

посягательств необходимо считать не только личность как совокупность обще-

ственных отношений, а личность человека в качестве абсолютной ценности. 

1 Мокроносов Г.В. Методологические проблемы исследования общественных отношений. 
Свердловск, 1972. С. 14-15; Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному 
праву. М., 1960. С. 64. 
2 См., например: Советское уголовное право. Часть Особенная / Под. ред. М.И. Ковалева, 
М.А. Ефимова, Е.А. Фролова. М., 1969. С. 208; Советское уголовное право. Особенная часть 
/ Под ред. В.Д. Меньшагина, Н.Д. Дурманова, Г.А. Кригера. М., 1971. С. 212. Отметим нема-
ловажный факт, что несмотря на защиту только «тайны переписки» в первоначальной редак-
ции ст. 135 УК РСФСР 1960 года, в теории уже тогда говорилось о том, что объектом данно-
го преступления должно также расцениваться право на тайну «телеграфной и радиотеле-
графной корреспонденции». См.: Советское уголовное право. Особенная часть / Отв. ред. 
Н.И. Загородников. М., 1973. С. 283.   
3 Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 3 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссаро-
ва. М., 2002. С. 340. 
4 Уголовное право. Особенная часть. Т. 1 / Под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. М., 
1999. С. 147. 
5 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М., 1996. С. 147-149. 
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Таким образом, в уголовно-правовой теории наметился своеобразный по-

ворот, возвращение к пониманию объекта правовой охраны не только как об-

щественного отношения в узком смысле этого слова, но и как «реального блага, 

интереса» уголовно-правовой охраны.1 

Полагаем, что такое понимание объекта преступления в большей мере 

соответствует новой иерархии задач уголовно-правовой охраны, переоценка 

которых произошла в УК РФ 1996 года. 

Как известно, буква Уголовного закона говорит о том, что под охрану 

взяты «права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественная безопасность, окружающая среда, конституционный 

строй Российской Федерации, …мир и безопасность человечества» (ч. 1 ст. 2 

УК РФ)  как самостоятельные ценности без обязательной их реализации в об-

щественных отношениях как таковых, то есть в отношениях нескольких (мини-

мум двух) субъектов уголовного правоотношения. 

К тому же, определение преступления в ч. 1 ст. 14 УК РФ («преступлени-

ем признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания»), в отличие от уголовных кодек-

сов советского периода, также прямо не указывает на тот факт, что объектом 

преступления должны являться только общественные отношения в традицион-

ном их понимании, ведь общественно опасное деяние может посягать и на об-

щественно значимые блага и интересы как таковые. 

Все эти рассуждения об объекте уголовно-правовой охраны имеют самое 

непосредственное отношение к вопросу о тайне личной корреспонденции в 

уголовном праве. 

В литературе последнего времени предлагалось определить сведения 

(информацию), составляющие ту или иную тайну как объект уголовно-

правовой охраны.2 

1 Марголин А.Д. Из области уголовного права. Киев, 1907. С. 138; Таганцев Н.С. Русское 
уголовное право. Лекции. Часть общая. Т. 1. М., 1994. С. 116-117. 
2 По мнению ряда авторов, например, преамбула Закона РФ «О государственной тайне» (в 
действующей редакции) прямо указывает, что настоящий Закон регулирует отношения, воз-
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Действительно, с одной стороны в основе общественных отношений, свя-

занных с охраной тайны личной корреспонденции, находятся определенные 

правовые интересы. 

Так, тайна личной корреспонденции человека лежит в основе интереса 

обеспечения неприкосновенности частной жизни, на которую посягает целый 

ряд преступлений против конституционных и иных прав человека и граждани-

на, а не только преступление, состав которого содержится в частях 1 и 2 ст. 138 

УК РФ. 

Например, если тайна личной корреспонденции разглашена, то содеянное 

вполне может быть квалифицировано по соответствующей части ст. 137 УК 

РФ. 

Практически общепризнанно, что в общественных отношениях тесно 

взаимосвязаны интересы личности, общества, государства. Эта связь весьма 

существенна, и в науке утверждается, что общественные отношения представ-

ляют собой форму реализации общественных благ и интересов, а помимо об-

щественных отношений эти общественные интересы просто не могут быть реа-

лизованы.1 

Понятно, что реализация общественных благ и интересов возможна толь-

ко в ходе соответствующего поведения субъектов уголовного правоотношения. 

Сами общественные отношения динамичны по своей природе – они характери-

зуются постоянным изменением, возникновением новых и отмиранием старых. 

 С другой стороны, в науке говорится и о «статике» общественных отно-

шений, то есть об их определенном постоянстве.1 Представляется, что в основе 

такой «статики» как раз и находятся общественные блага и интересы, одними 

никающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием и 
защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации. На основании этого 
делался вывод о том, что в основе регулируемых общественных отношений лежит правовой 
интерес по охране безопасности государства, обеспечиваемой, в свою очередь, установлени-
ем специальной охраны той или иной тайны. Подробнее см.: Кибальник А.Г., Кузьмин С.В., 
Соломоненко И.Г. Тайна в уголовном праве. Ставрополь, 2000. С. 15-17.  
1 Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его роль в организации борьбы с посяга-
тельствами на социалистическую собственность. Автореферат дисс… д. юрид. наук. Сверд-
ловск, 1971. С. 18-21. 
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из которых (а это для нас наиболее важно) и являются сведения (информация), 

отнесенные к тайне личной корреспонденции. 

Такая позиция соответствует доктрине о соответствии содержания и 

формы правового института. Применительно к объекту преступления можно 

говорить о том, что общественное благо (интерес) является содержанием объ-

екта уголовно-правовой охраны, реализующимся и существующим в форме 

общественного отношения. 

Приведенное «композитивное» понимание объекта преступления наибо-

лее полно отражает суть и задачи уголовно-правовой охраны, выработанные в 

современной доктрине уголовного права как России, так и зарубежных госу-

дарств.1   

Как известно, Конституция РФ признает человека, его права и свободы 

«высшей ценностью», а признание, соблюдение и защиту прав и свобод чело-

века и гражданина называет «обязанностью государства» (ст. 2). 

Итак, право человека – высшая, абсолютная ценность, охраняемая вне за-

висимости от того, нарушено данное право или нет. 

В ч. 2 ст. 23 Конституции РФ одним из таких абсолютных прав провоз-

глашается право человека («каждого») на тайну его личной корреспонденции. 

При этом, как представляется, безотносителен тот факт, вступил обладатель 

данного права в какие-либо общественные отношения по поводу реализации 

последнего или нет: право на тайну личной корреспонденции всегда является 

охраняемым правом, в т.ч. уголовным. 

С другой стороны, право каждого на тайну личной корреспонденции в 

уголовном праве должно расцениваться как интерес (благо) уголовно-правовой 

охраны, реализующийся и существующий в форме общественного отношения 

по его защите. 

Подтвердим нашу позицию рассуждением. Как уже говорилось, в теории 

практически однозначно считается, что преступлением всегда причиняется вред 

1 Коржанский Н.И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. С. 41-42. 
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объекту преступления (по крайней мере, объект ставится под угрозу причине-

ния вреда). 

Действительно, незаконный доступ к сведениям, составляющим тайну 

личной корреспонденции, по сути имеет своим следствием потерю этими све-

дениями тайного характера, то есть причинение определенного вреда обще-

ственным благам и интересам по охране тайны личной корреспонденции. Без 

наступления такого вреда абсурдно говорить об оконченном преступлении, 

предусмотренном частями 1 или 2 ст. 138 УК РФ. 

Даже беглый обзор описанных в ч. 1 ст. 138 УК РФ деяний позволяет 

прийти к выводу, что в основе криминализации всех этих деяний лежат обще-

ственные интересы и блага по защите тайны личной корреспонденции, и в ре-

зультате совершения любого из указанных преступлений той или иной тайне 

причиняется вред. 

Итак, общественное отношение возникает по поводу «создания и движе-

ния» охраняемой информации. Но обладатель сведений, которые могут соста-

вить тайну личной корреспонденции – частное лицо, от реализации права кото-

рого будет зависеть, станут те или иные сведения тайной личной корреспон-

денции или нет. 

Соответственно, право на неприкосновенность такой информации необ-

ходимо считать «краеугольным камнем» выделения непосредственного объекта 

составов преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 138 УК РФ. 

Сказанное приводит нас к ряду важных выводов. 

Во-первых, так как право на тайну личной корреспонденции принадлежит 

любому человеку, то и потерпевшим от незаконного нарушения этого права (в 

материально-правовом смысле) должен признаваться любой человек вне зави-

симости от возраста и психического статуса. Другое дело, что в рамках этого 

уголовного процесса интересы отдельных категорий лиц, чья тайна личной 

1 Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. М., 1998. 
С. 125-138, 163-169. 
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корреспонденции нарушена, будут олицетворять представители, но это уже во-

просы процессуального права. 

Во-вторых, исходя из понимания самого права на тайну личной корре-

спонденции, декриминализирующим фактором должно расцениваться согласие 

лица (лиц) на огласку сведений, содержащихся в личной корреспонденции. 

Действительно, раз данное право является абсолютно личным правом, то от во-

леизъявления лица зависит юридически значимый момент: в случае, когда дано 

согласие обладателя права на ознакомление с содержанием личной корреспон-

денции, состав преступления отсутствует. Уточним: для признания огласки 

тайны личной корреспонденции непреступной речь должна идти о согласии хо-

тя бы одной из сторон такой корреспонденции. 

В-третьих, право на неприкосновенность тайны личной корреспонденции 

является составной частью права на неприкосновенность частной (личной и се-

мейной) жизни человека. Говоря иными словами, право на неприкосновенность 

тайны личной корреспонденции является более узким, специальным видом та-

кого объекта уголовно-правовой охраны, как право на тайну личной (семейной) 

жизни. 

В-четвертых, предложенное понимание права на тайну личной корре-

спонденции как объекта уголовно-правовой охраны позволяет утверждать, что 

состав преступления, предусмотренный в ч. 3 ст. 18 УК РФ, не должен распола-

гаться в данной статье. 



Жаркой Михаил Эмильевич, 
кандидат исторических наук, доцент,  
г. Санкт-Петербург, докторант РГИ Санкт-Петербургского государствен-
ного университета 
 
О сущности понятия «кара» и принципах советской карательной по-
литики 
 
Понятие «кара» по разному трактуется в современных работах, исследу-

ющих проблемы государственного принуждения. В основном, различие во 

взглядах обусловлено приверженностью авторов той или иной идеологической 

установке, а также исследовательским целям и задачам, которые ставят перед 

собой ученые. Тем не менее, в филологии не наблюдается плюрализма мнений 

во взглядах на дефиницию кары. Так В. Даль под карой однозначно понимает 

казнь, наказание, строгое взыскание. Карать означает казнить, наказывать1.  

Уголовно-правовая наука наделяет кару репрессивным характером. Однако 

термин «репрессия» сегодня мало используется в юридической литературе. Это 

связано с ассоциированием его, прежде всего, с репрессиями сталинскими. В 

тоже время репрессия является ведущим направлением картельной политики 

любого государства и может проявляться в различных сферах социальной жиз-

ни: политической, экономической, правовой и т.д.  Термин «репрессия» проис-

ходит от позднелатинского repression – подавление. Большой юридический 

словарь толкует его как карательную меру, наказание, применяемые государ-

ственными органами2. Большая советская энциклопедия понимает репрессию 

как подавление, наказание, применяемое государством3. Почти тождественно 

трактует исследуемый термин и Советский энциклопедический словарь: ре-

прессия – карательная мера, наказание4. В. Даль, не рассматривая сам термин, 

указывает на то, что репрессивные меры есть принуждение, притеснение5. 

Наконец в политологии репрессии понимаются как карательные меры государ-

1 См.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка. Т. II. М., 1955. С. 89. 
2 См.: Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-
ских. М., 1998. С. 594. 
3 См. БСЭ. Т. 22. М., 1975. С. 40. 
4 См.: Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. М., 1948. С. 1121. 
5 См.: Даль В. Толковый словарь великорусского языка. Т. IV. М., 1955. С. 92. 

                                                 



ственных структур1. При некоторых различиях вышеприведенных определений 

нельзя не обратить внимание на то, что большинство авторов связывают ре-

прессию с государством и его структурами. Очевидно, что государственный 

характер репрессий является их обязательными признаком. Сказанное позволя-

ет рассматривать понятия «кара» и «репрессия» в совокупности, как понятия 

родственные, источником которых является государство, как единая политиче-

ская организация общества, как власть, как диктат, осуществляемый от имени и 

в интересах состоящего с ним в правовой связи населения.   

Карательная политика советского государства опиралась на определен-

ные принципы, то есть основные идеи, базовые исходные положения или веду-

щие начала процесса ее формирования, развития и функционирования, которые 

предопределяли ее сущность и содержание. Безусловно, в первую очередь та-

ким основополагающим стержнем являлась марксистско-ленинская идеология. 

Она и обусловливала всю совокупность принципов государственного принуж-

дения в советский период истории нашей страны.  Кроме  этого, к принципам 

карательной политики мы относим  социалистическую законность, социалисти-

ческий (социально-классовый гуманизм),  социалистический демократизм, ин-

дивидуальность ответственности (проявляется с некоторой специфичностью), 

принцип фиксированности наказания в законодательстве. Рассмотрим более 

подробно перечисленные принципы карательной политики Советского госу-

дарства с акцентированием внимания на принципе законности как ведущем и 

вызывающем по сей день широкие дискуссии как в обществе, так и в научной 

среде.  

Действительно, принципом советской карательной политики деклариро-

валась социалистическая законность, на которой основывались все стороны и 

формы деятельности органов государственной власти и общественности, 

направленной на борьбу с преступлениями и иными правонарушениями. В 

юридической литературе используются различные понятия для определения 

социалистической законности: принцип, определенный режим, метод, средство, 

1 См.: Политология. Энциклопедический словарь. М., 1993. С. 341. 
                                                 



орудие, система организации общественных отношений, требование, неотъем-

лемый элемент социалистической демократии, состоящий в издании и проведе-

нии в жизнь законов и иных нормативно-правовых актов в интересах опреде-

ленного класса, социальных групп или народа в целом и др.1. Это вполне объ-

яснимо, потому что законность – явление многогранное и сложное, и все упо-

требляемые понятия являются верными. Они характеризуют разные аспекты 

законности, раскрывают отдельные стороны ее проявления в действительности. 

В условиях законности государственные органы и должностные лица призваны 

в соответствии с действующими нормами права рассматривать и решать кон-

кретные вопросы, касающиеся прав и свобод граждан, а последние в свою оче-

редь обязаны исполнять возложенные на них правовыми нормами обязанности.   

Следует исходить из того, что само толкование правовых норм представ-

ляет собой, прежде всего, выявление воли законодателя, выраженной в право-

вом предписании. Иными словами, это деятельность по осознанию действи-

тельного содержания нормы. Историко-политический способ толкования как 

раз и состоит в выяснении историко-общественных условий, то есть экономи-

ческих, социальных, политических и иных факторов, вызвавших к жизни ту или 

иную правовую норму, а также в анализе целей и задач, которые разрешались 

государством посредством введения ее в действие.  Действительно, очень труд-

но с позиции естественного права и социального опыта ХХI в. оценить состоя-

ние законности в действиях Тимура (Тамерлана), приказавшего при завоевании 

Ирана в ХIII – ХIV вв. строить башни из живых людей, пересыпая их глиной и 

битым кирпичом или познать глубинную сущность смысла его приказа о захо-

ронении заживо 4 тыс. пленников2. Следует, опять же на наш взгляд, различать, 

идет ли речь о нарушениях законности как реальном явлении или только об их 

образе, сформированном в массовом сознании. Это можно пояснить на примере 

Ивана Грозного. За 35 лет его правления было казнено от 3 до 4 тыс. человек. В 

те же годы в Париже за одну ночь было казнено, по разным данным, от 4 до 12 

1 См.: Даньшин И.Н. Уголовно-правовая охрана общественного порядка. М., 1973. С. 75. 
2  История СССР.  Т. 1. М., ГИПЛ. 1948. С. 240. 

                                                 



тыс. человек, а в Голландии за короткий срок около 100 тысяч. Однако по ряду 

причин в общественном сознании был создан образ Ивана IV как кровожадного 

тирана, а в действиях французского и испанского королей общественность не 

видит ничего необычного1. 

Сказанное выше обусловливает, по нашему мнению,  существование в 

современной российской науке двух основных подходов к понятию законности. 

Можно сказать, что они зависят от позитивного или естественного понимания 

права. В первом случае законность определяется как «реальность писанного 

права, когда его требования и гарантированные им возможности последова-

тельно, полно и точно претворяются в жизнь».2 Подход к законности с позиций 

школы естественного права хотя и находится в состоянии разработки, тем не 

менее, может быть представлен мнением профессора Н.М. Витрука   как идея, 

«требование и система (режим) реального выражение права и закона государ-

ства в самом законотворчестве»3. С.А. Комаров предлагает понимать закон-

ность как требование общества и государства, состоящее в точной и неуклон-

ной реализации правовых норм всеми и повсеместно4. 

Исходя из историко-политического принципа применительно к хроноло-

гическим рамкам нашего исследования, мы соглашаемся с наиболее частым 

определением законности как режима, принципа, метода государственного ру-

ководства обществом, состоящего в издании и проведении в жизнь законов и 

иных нормативно-правовых актов в интересах определенного класса, социаль-

ной группы или всего народа. При этом, в целом легистском, подходе, онтоло-

гическая сущность права замыкается в рамках текста соответствующего офици-

ального документа, то есть закона, а его аксиологический аспект состоит в об-

щеобязательности, властной императивности права. Иначе говоря, в данном 

случае право представляет ценность как приказ, как норма.  

На наш взгляд, являются явно лапидарными и научно несостоятельными 

1  См.: Кара-Мурза С.Г.  Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. С. 
507. 
2   Алексеев С.С. Теория права. М., 1995. С. 256. 
3   Общая теория права. Курс лекций. Н. Новгород, 1993. С. 525. 
4   Комаров С.А. Общая теория государства и права. СПб., 2001. С. 311. 

                                                 



предпринимаемые с конца 1980-х гг. попытки объяснения нарушений законно-

сти, имеющих место в 1930 – начале 1950-х гг., с позиций конца ХХ в., иными 

словами, используя в качестве методологической основы возрожденное есте-

ственное право, важной особенностью которого является его ярко выраженный 

политический и идеологический аспекты. Правда, ее и раньше пытались ис-

пользовать в политико-идеологических целях: для укрепления или, наоборот, 

расшатывания существующего строя, для усиления или ослабления революци-

онного движения. Многое, если не все, зависит от того, в чьих руках находи-

лась эта теория и для достижения каких целей применялась. Например, с по-

мощью различных положений теории естественного права в 1930-1940-х гг. в 

Германии, Италии, Португалии и в других странах сначала оправдывался, а за-

тем, после победы над фашизмом, осуждался фашизм и тоталитаризм. Да и 

официальная политика, и идеология западных стран в рассматриваемый нами 

период именно с позиций естественно-правовой теории всячески осуждала (и 

сегодня осуждает) как несоответствующий природе и характеру человека ком-

мунизм и, наоборот, как естественный, отражающий природу и направленность 

жизнедеятельности человека капитализм. Возможность широкого использова-

ния данной теории объясняется различными причинами и, прежде всего, ее 

чрезмерной широтой, многогранностью и неопределенностью многих понятий 

и категорий, открывающих широкий простор для произвольного ее толкования 

и применения. Сегодня, как справедливо замечает  профессор М.Н. Марченко, 

политическая и идеологическая стороны теории естественного права значи-

тельно возросли по сравнению с прежними этапами ее развития, и объясняется 

это усилением политизации и идеологизации всей общественной и государ-

ственной жизни во всех странах, в том числе и в России1.  

В любом случае, главная сторона законности, определяющая ее сущность, 

заключается в требовании строгого и неуклонного исполнения правовых норм 

всеми государственными и общественными организациями, их должностными 

1См.: Общая теория государства и права. Академический курс. Т. 1. Теория государства. М., 
2000. С. 59. 

                                                 



лицами, всеми гражданами. В этом своем качестве она выступает как один из 

методов руководства обществом. В то же время неуклонное соблюдение зако-

нов и основанных на них подзаконных актов дает основание говорить о закон-

ности как об определенном правовом режиме, системе организации обществен-

ных отношений. Предпосылкой, основой законности применительно к исследу-

емому кругу общественных отношений является наличие совокупности право-

вых норм в государстве, которые призваны регулировать эти отношения, о чем 

говорилось выше. Без норм права в этой области не может быть и речи о закон-

ности общественного порядка. Следовательно, законность как принцип обще-

ственного порядка выражается в единообразном соблюдении и осуществлении 

правовых норм в процессе социального общения. Он предполагает при  этом 

реальное состояние правомерности поведения каждого человека. Укрепление и 

охрана общественного порядка должны достигаться не иначе как через обяза-

тельное, на наш взгляд, обеспечение строгого исполнения законов. В уголовном 

праве это, например, означает, что уголовная ответственность наступает лишь 

при установлении в действиях лица определенного состава преступления, 

предусмотренного законом. По справедливому замечанию А.Ф. Кони, «наказа-

ние есть не только правовое, но и бытовое явление и его нельзя прилагать ме-

ханически ко всякому однородному преступлению одинаково»1.  

Законность и общественный порядок тесно связаны между собой. Закон-

ность выражается в обязательном соблюдении законов.  Общественный поря-

док проявляется в порядке отношений, который складывается как результат со-

блюдения социальных, в том числе и правовых норм, регулирующих отноше-

ния социального общения. Он представляет собой реализованную, фактически 

осуществленную законность в данной области общественных отношений. Не-

соблюдение или обход названных правовых норм влечет за собой нарушение 

общественного порядка, урегулированного нормами права, а это есть не что 

иное, как нарушение законности. Иными словами, насколько соблюдается за-

конность всеми учреждениями и институтами государства, настолько же можно 

1  Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе // Избр. пр-ния. М., 1956. С. 32.  
                                                 



говорить о законности самого общественного порядка. Законность, а равно и 

общественный порядок противопоставляются произволу, дезорганизации соци-

ального общения, нарушению прав и законных интересов граждан. По мнению 

французского политолога Р. Арона, государства партийного типа (а к ним отно-

сился СССР) имеют почти безграничные возможности воздействия на тех, кто в 

партии не состоит, партийные решения обращены, как правило, к будущему. 

Поэтому, «будучи режимами революционными, они связаны с элементами 

насилия. Нельзя требовать от них ... соблюдения законности и умеренности»1.  

Вопрос законности является, прежде всего, вопросом подхода к сущности 

права и определения в этой связи понятий закона и правозаконности. В рас-

сматриваемый период времени  в советском правовом менталитете господство-

вал  подход, утвердившийся после решений I Совещания по вопросам науки со-

ветского государства и права, проходившего в Москве с 16 по 19 июля 1938 г. В 

докладе А.Я. Вышинского и в одобренных Совещанием тезисах его доклада 

формулировка общего определения права выглядит так: «Право — совокуп-

ность правил поведения, выражающих волю господствующего класса, уста-

новленных в законодательном порядке, а также обычаев и правил общежития, 

санкционированных государственной властью, применение которых обеспечи-

вается принудительной силой государства в целях охраны, закрепления и раз-

вития общественных отношений и порядков, выгодных и угодных господству-

ющему классу». Наряду с таким общим определением права на Совещании бы-

ло одобрено и следующее определение советского права: «Советское право есть 

совокупность правил поведения, установленных в законодательном порядке 

властью трудящихся, выражающих их волю и применение которых обеспечи-

вается всей принудительной силой социалистического государства, в целях за-

щиты, закрепления и развития отношений и порядков, выгодных и угодных 

трудящимся, полного и окончательного уничтожения капитализма и его пере-

житков в экономике, быту и сознании людей, построения коммунистического 

1 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 68.  
                                                 



общества»1. Участники Совещания в прениях, касающихся определения права в 

принципе оставались в рамках предложенного типа правопонимания. Опреде-

ление права, сформулированное А.Я. Вышинским и единогласно одобренное 

Совещанием 1938 г., вошло в советскую юридическую литературу как «норма-

тивный» подход к праву.  А.Я. Вышинский понимал право как «совокупность 

законов», которые в свою очередь определялись как «форма, в которой выра-

жается воля господствующего класса»2.  Такой взгляд определял и соответ-

ствующий подход к понятию законности вообще. Законность понималась как 

строгое и неуклонное исполнение законов и подзаконных нормативных актов 

всеми субъектами советского права.  Можно с известной степенью уверенности 

предположить, что в целом разработка вопроса законности была направлена на 

обоснование необходимости государственного принуждения при строительстве 

и укреплении социализма. 

Известно, что целью любого из существовавших и существующих поли-

тических режимов является обеспечение населения мирной жизнью, проведе-

ние внутренней политики таким образом, чтобы избежать разгула насилия в 

обществе. Отсюда вытекает необходимость монополии государства на его за-

конное использование. Если же отдельные группы общества начинают присва-

ивать себе право на насилие, мир оказывается в опасности. Именно уголовная 

среда, противостоящая органам охраны правопорядка является ни чем иным, 

как «совокупностью групп, игнорирующих государственную монополию на за-

конное применение насилия»3. 

Право государства как всеохватывающей политической организации  об-

щества использовать силу – одно из завоеваний цивилизации. Другое дело, как 

это право реализуется на практике и не становится ли насилие в юридическом 

смысле слова ежедневной нормой, как важно и недопущение сведения есте-

ственного права государства лишь к одной репрессивной политике. В советской 

1 См.: История политических и правовых учений // Под ред. В.С. Нерсесянца. М., 1996. С. 
653-654. 
2 Вышинский А.Я. Вопросы  теории  государства и права. М., 1949. С. 84.  
3 Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 52. 

                                                 



стране, как мы выяснили ранее, тактика принуждения основывалась на теоре-

тических положениях В.И. Ленина о строжайшем поддержании дисциплины 

среди трудящихся. «Без принуждения такая задача совершенно не выполнима. 

Нам нужно государство, нам нужно принуждение», – писал он1.  

При гиперболизации ленинских положений, отсутствии реального меха-

низма обеспечения законности и социально-классовом подходе правоохрани-

тельная деятельность, по меткому замечанию А.М. Егорова, приобретает скорее 

организационно-технический, чем юридический характер2.  Поэтому правовая 

наука и шла по пути нивелирования различий между судебным и внесудебным 

порядком применения кары. Так, еще в 1924 г., принимая участие в научной 

дискуссии, Я.Л. Берман заявил: «Противопоставление расправы суду абсолют-

но неправильно. Всякая расправа, произведенная в результате решения того 

или иного органа, будет заключать в себе в той или иной степени элемент су-

дебного решения, точно так же, как и всякий суд явится только формой распра-

вы»3.   Естественно, что отождествление народного суда с решением, вынесен-

ным на основе административного усмотрения да еще в отсутствии правовой 

нормы, руководствуясь лишь принципами целесообразности и аналогии, в 

условиях гражданского общества совершенно недопустимо. 

 В 1930-1950 гг. в судопроизводстве нашей страны широко развился ин-

ститут внесудебной репрессии. Исключительность судебной власти в деятель-

ности по отправлению правосудия, принцип осуществления правосудия только 

судом отстаивались немногими учеными-процессуалистами. Более того, прин-

цип осуществления правосудия только  судом в систему принципов уголовного 

процесса не включался4. Апогеем процесса гипертрофированного понимания и 

проведения в жизнь репрессии как формы реализации карательной политики 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 163. 
2См.: Егоров А.М. Общеуголовные репрессии на территории Псковщины в 30-е гг. ХХ века // 
Политика современной России в сфере борьбы с преступностью: состояние, проблемы, пути 
совершенствования. Материалы конференции. Псков, 2002. С. 77.  
3 См.: Берман Я.Л. Основные вопросы теории пролетарского государства. М., 1924. С. 118. 
4См., напр., Вышинский А.Я., Ундревич B.C. Курс уголовного процесса. М., 1936. Т. I. С. 26; 
Кожевников М.В. История советского суда. М., 1948. С. 66-67; Крыленко Н.В. Ленин о суде 
и уголовной политике. К десятилетию со дня смерти. 1924-1934. М., 1934. С. 41-52 и др.  

                                                 



явилось постановление ЦИК СССР от 10 июля 1934г., по которому был создан 

общесоюзный НКВД и приняты постановление ЦИК СССР от 5 ноября 1934 г. 

«Об  Особом Совещании при НКВД СССР», постановление ЦИK СССР от 1 

декабря 1934 г. об особом порядке ведения дел о террористических актах. Сро-

ки следствия по данной категории дел сокращались до 10 дней, обвинительное 

заключение вручалось обвиняемому за сутки до суда, в котором дело рассмат-

ривалось без участия сторон (без прокурора и адвоката)1. 14 сентября 1937 г. 

аналогичный порядок вводился по делам о вредительстве и диверсиях2.  Приказ 

НКВД от 27 мая 1935г. учреждал в НКВД УНКВД республик, краев и областей, 

подчиненных непосредственно центру, «тройки», приказы НКВД от 11 августа 

и 20 сентября 1937 г. – «двойки»3. С образованием в марте 1946 г. МГБ СССР 

Особое совещание было создано и при нем. Кроме этого, помимо общих «тро-

ек» при управлениях милиции НКВД союзных и автономных республик и 

управлениях милиции краев и областей учреждены были и так называемые 

«милицейские тройки» в составе начальника соответствующего управления 

сначала ОГПУ, а потом и НКВД, начальника управления милиции и начальника 

отдела, представлявшего дело в «тройку». Милицейские «тройки», в отличие от 

общих «троек», рассматривали дела в присутствии обвиняемого с обязатель-

ным участием прокурора. К их «подсудности» относились дела лиц, имеющих 

судимости за уголовные преступления и не порвавших с преступной средой; 

лиц, хотя и не имеющих судимостей, но не занятых общественно-полезным 

трудом и связанных с преступной средой, в том числе притоносодержателей и 

скупщиков краденого; хулиганов-рецидивистов, ранее не менее двух раз суди-

мых за хулиганство; нищих-профессионалов; злостных нарушителей паспорт-

ного режима4. Вообще о масштабах деятельности «милицейских троек» можно 

1 СЗ СССР. 1934. № 64. Ст. 459.  
2 СЗ СССР. 1937. № 61. Ст. 166. 
3 Во исполнение постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17.11.38 г. «Об арестах, проку-
рорском надзоре и ведении следствия» приказом НКВД от 26.11.38 г. «двойки», «тройки» 
при НКВД были упразднены.  
4 См.: Курицын В.М.  История государства и права России. 1929-1940 гг. М., 1998. С. 108. 

                                                 



судить по следующему факту: из 265,7 тыс. «изъятых к 1 ноября 1935 г. соци-

ально-вредного элемента» ими были рассмотрены дела почти 85 тыс. чел.1 

По результатам исследования, проведенного В.А. Ивановым, установле-

но, что только за период с 5 августа по 31 декабря 1937 г.  Управлением мили-

ции НКВД Ленинграда было изъято и осуждено «тройкой» свыше 7 тыс. уго-

ловных и социально-опасных элементов. Из них 3,5 тыс. были приговорены к 

высшей мере наказания. Кроме этого в городе и области было ликвидировано 

678 групп уголовников. Из них: 23 бандитских, 207 грабительских, 323 воров-

ских и др. Органами милиции были ликвидированы 91 убийца, 224 вооружен-

ных бандита и грабителя, 4016 воров-рецидивистов, 1551 уличный хулиган, 72 

притоносодержателя и т.д. В целях быстрейшего рассмотрения дел на лиц, аре-

стованных как бывшие белогвардейцы, служащие КВЖД, польские шпионы и 

некоторые другие категории, приказом НКВД СССР от 17 сентября 1938 г. при 

каждом территориальном управлении НКВД были образованы Особые тройки. 

В их состав входили первый секретарь обкома, крайкома ВКП(б) или ЦК ком-

партии республики, начальник соответствующего управления НКВД и проку-

рор области, края, республики. Сроки функционирования Особой тройки, в от-

личие от иных внесудебных органов, точно определялись. Она должна была 

рассматривать дела только тех лиц, которые были арестованы до 1 августа 1938 

г., а свое существование измерять двухмесячным сроком, иными словами до 17 

ноября 1938 г.2 Кроме перечисленных внесудебных органов, существовал поря-

док рассмотрения дел без вызова обвиняемого и свидетелей в суд, так называе-

мой «высшей двойкой» в составе Председателя Верховного суда СССР и Про-

курора СССР. Правда, постановления этого органа при наличии оснований 

могли отменяться и пересматриваться пленумом Верховного суда СССР.3  Та-

ким образом, мы видим, что правовое положение всех этих органов ре-

гулировалось ведомственными циркулярами, приказами, инструкциями. Дан-

1 См.: Полиция и милиция России: страницы истории. М., 1995. С. 147 (данные представлены 
за исключением двух союзных республик и двух субъектов РСФСР). 
2 См.: Иванов В.А. Миссия ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в 
конце 20-х–40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР. СПб., 1997. С. 160, 172. 
3 О внесудебных органах // Известия ЦК КПСС. 1989. № 10. С. 82. 

                                                 



ные ведомственные акты не публиковались в печати. Хотя Конституция СССР 

1936 г. в ст. 127 устанавливала, что гражданам СССР обеспечивается неприкос-

новенность личности, и никто не может быть подвергнут аресту иначе как по 

постановлению суда или с санкции прокурора, реально право на личную 

неприкосновенность в этом ее аспекте не обеспечивалось, судебные органы 

устранились от участия в решении вопросов, связанных с избранием и измене-

нием мер пресечения. Наличие сильно развитой системы карательных органов 

не способствовало внедрению демократических тенденций в уголовное судо-

производство, принявшее ярко выраженный обвинительный уклон1. 

Следовательно, нормативная база для выхода правоохранительных орга-

нов за пределы полномочий, предоставленных уголовным и уголовно-

процессуальном законодательством, была создана еще до войны. Зародившись 

в 1920-е гг. прежде всего как средство борьбы с уголовной преступностью, по-

литика репрессий затем трансформировалась в сферу идеологии и стала веду-

щим методом борьбы с любыми видами правонарушений в СССР. Таким обра-

зом, правомерно говорить о том, что нарушения советской социалистической 

законности носили, в известной степени, нормативно узаконенный характер. 

Ведомственное усовершенствование действующего законодательства, его про-

извольное толкование, дополнение, изменение и даже грубый отход от него со-

ответствовал руслу государственной политики и отвечал политико-правовым 

реалиям того времени. 

В советской карательной политике находили выражение принципы соци-

алистического демократизма: выборность народных судей и народных засе-

дателей, деятельность самодеятельных общественных объединений граждан 

(БСМ, групп охраны общественного порядка, ДНД), комиссий местных Сове-

тов, товарищеских судов, демократические основы и организация рассмотрения 

в судах дел о преступлениях, общественное поручительство, осуществляемое 

коллективами трудящихся в целях перевоспитания и исправления преступни-

1 См.: Питулько К.В. Судебный контроль за применением заключения под стражу и реализа-
ция права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе РФ. СПб., 2000. С. 
29. 

                                                 



ков.  

Для советской карательной политики характерен социалистический (ско-

рее социально-классовый) гуманизм. Он проявлялся в двух основных  взаимо-

связанных направлениях. Во-первых, в охране социалистического государства, 

социалистического общества от преступных посягательств на него со стороны 

антиобщественных элементов, к которым применяются строгие меры наказания 

в соответствии с действующим законодательством. Во-вторых, в обеспечении 

законных прав граждан, совершивших преступления, при установлении их ви-

новности, определении меры наказания или общественного воздействия и при 

исполнении этих мер, а также по отбытии их. Социально-классовый гуманизм 

советской карательной политики проявляется в разумном применении мер 

наказания, критерием чего служит ограничение этих мер действительным ми-

нимумом, необходимым для осуществления задач общего и специального пре-

дупреждения преступности.  

В основу советской карательной политики первоначально был положен 

примат превенции над репрессией, а также сочетание убеждения и принужде-

ния. На всех этапах развития советской карательной политики в законодатель-

стве находил свое воплощение принцип индивидуальной ответственности – от-

ветственности за конкретно совершенное преступление исключительно при 

наличии в содеянном состава преступления. Однако следует обратить внимание 

на специфику реализации этого принципа в некоторые периоды истории совет-

ского государства. Одним из ее проявлений  является закрепление в ст. 16 УК 

РСФСР аналогии закона. Предусмотренное в период с 1922 по 1958 г. правило 

аналогии по сути дела не отрицало указанного принципа, но с наибольшей пол-

нотой он был отражен в действующем с 1958 г. законодательстве. В 1950-х гг. 

развернулись широкие дискуссии по вопросу о допустимости и принципах 

применения аналогии к положениям общей части советского уголовного права. 

Среди советских криминалистов имелись как сторонники аналогии, так и ее 

решительные противники. Авторы, выступающие против аналогии в советском 

уголовном праве, исходили из того, что применением аналогии создаются но-



вые составы преступлений и тем самым подрывается стабильность уголовного 

закона, что практика судов первой инстанции знает немало случаев ошибочно-

го использования аналогии, а это влечет за собой неосновательное привлечение 

к уголовной ответственности граждан, что за последние годы пользование ана-

логией становится редким явлением в практике работы судебно-прокурорских 

органов и т.д. Их противники, в частности М.Б. Штейнгардт, возражая против 

перечисленных доводов, отмечали, что при правильном использовании анало-

гии исключается возможность создания новых составов преступлений. «Весь 

смысл аналогии, – писал М.Б. Штейнгардт, – заключается в применении дей-

ствующих законов не к новым составам преступлений, а к аналогичным. В виду 

того, что советский суд облечен огромным доверием народа, нет и не может 

быть серьезных причин к тому, чтобы лишать его этого доверия и в сфере при-

менения аналогии». Автор указывает, что необходимость сохранения института 

аналогии в советском уголовном праве продиктована историческим указанием 

В.И. Ленина на то, что «малейшее беззаконие, малейшее нарушение советского 

порядка есть уже дыра, которую немедленно используют враги трудящихся»1.  

Однако к чему может привести злоупотребление аналогией, показывает 

также и история карательной политики фашистской Германии. Например, закон 

от 28 июня 1935 г. отменил основополагающий принцип права «нет преступле-

ния без закона» и ввел широкое применение аналогии, создав тем самым «пра-

вовую базу» для судебного произвола и расправы с политическими противни-

ками, которые никаких преступлений в общепринятом смысле слова не совер-

шали. Четвертый съезд Международной ассоциации уголовного права, состо-

явшийся в 1937 г. в Париже, осудил аналогию в уголовном праве и выступил 

против ее применения. 

Другой специфической чертой проявления принципа персонифицирован-

ной ответственности является практикуемое объективное вменение в отноше-

нии родственников лиц, осужденных за контрреволюционные и воинские пре-

1 См.: Штейнгардт М.Б. Институт аналогии в советском праве. Автореферат дисс… канд. юр. 
наук. Л., 1955. 

                                                 



ступления. В некоторых случаях это правило даже закреплялось в соответству-

ющих правовых актах. 

На всех этапах развития советской карательной политики в законодатель-

стве определялись наказания. Несмотря на некоторые различия в формулиров-

ках, давших повод, как кажется, к их произвольному истолкованию, необходи-

мо подчеркнуть не эти терминологические различия, а то основное и общее, что 

их характеризует. Терминологически эти различия действительно были значи-

тельными: «Руководящие начала» употребляли термин «наказание», Уголов-

ный кодекс 1922 г.  пользовался понятием «наказание и другие меры социаль-

ной защиты», «Основные начала» 1924 г. вовсе отказались от термина «наказа-

ние», употребляя во всех случаях термин «мера социальной защиты». Начиная 

с середины 1930 гг. новые общесоюзные законы возвращаются к термину 

«наказание». Этот термин был воспринят и «Основами уголовного законода-

тельства Союза ССР и союзных республик» 1958 г., и уголовными кодексами 

всех союзных республик. Однако в них помимо наказания фигурирует и поня-

тие «принудительные меры медицинского и воспитательного характера». 

Возникает вопрос: можно ли говорить о принципиально новом и ином 

подходе к репрессии в связи с изменением указанной терминологии? Об этом 

можно судить при сопоставлении формулировок цели наказания и самой си-

стемы наказаний, а равно оснований их применения. Во всех перечисленных 

законодательных актах в различных выражениях отражается по сути дела одна 

и та же мысль: наказание преследует цель общего и специального предупре-

ждения преступлений, а последний имеет в виду, главным образом, исправле-

ние и перевоспитание преступника. Сама система видов наказаний, применяе-

мых судом, не изменялась существенно, как и основания для их применения. 

Можно даже подчеркнуть факт, на первый взгляд парадоксальный: хотя уго-

ловные кодексы ввели в обращение единый термин «наказание», они больше и 

шире, чем все предшествовавшее законодательство, используют понятие мер 

общественного (социального) воздействия. 



Путь развития советской карательной политики на различных этапах со-

циалистического строительства в нашей стране был сложным, связанным со 

всей совокупностью внешних и внутренних условий жизни Советского госу-

дарства и общества. Но ее основополагающие идеи всегда определялись марк-

систско-ленинской теорией, потребностями социалистического строительства 

на различных его этапах. Если говорить о разработке общих принципов совет-

ской карательной политики и права, то можно наметить следующие основные 

этапы применительно к предмету нашего исследования. Первый этап – с конца 

ноября 1917 г. до конца 1918 г., от первого декрета о суде до Положения о 

народном суде; от допущения, с целым рядом существенных ограничений при-

менения некоторых старых законов до категорического запрещения судам ссы-

латься в приговорах на законы свергнутых правительств. Второй этап – с конца 

1918 г. до конца 1919 г., от Положения о народном суде до «Руководящих 

начал по уголовному праву РСФСР», от признания руководящим принципом 

борьбы с преступностью революционного социалистического правосознания и 

положений декретов Советской власти до разработки и утверждения общих 

принципов советской карательной политики и права в «Руководящих началах». 

Третий этап – с конца 1919 г. до весны 1921 г., от «Руководящих начал» до под-

готовки первых проектов Уголовного кодекса РСФСР, от определения общих 

принципов советского уголовного права до первых проектов кодификации уго-

ловного законодательства, приводящих в единую систему Общую и Особенную 

части Уголовного кодекса. И четвертый – послевоенный этап, с 1947 по 1958 г., 

от Указов об усилении борьбы с преступлениями против собственности до 

принятия Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик. 

Изучая советскую уголовную политику как составную часть политики 

карательной, профессор А.А. Герцензон  отметил, что зарубежные правоведы, 

излагая историю развития советского уголовного права и карательной полити-

ки, обычно придерживались следующей системы взглядов. Например, они 

утверждали, что в период с 1917 по 1922 г. (до издания первого УК РСФСР) в 



Советской России существовал «правовой вакуум». Затем наступила полоса 

влияния позитивистского уголовного права, в особенности – влияния Ферри, и 

эта полоса продолжалась, по их исчислению, до середины 1930-х гг. С середи-

ны 1930-х гг. зарубежные специалисты видят у нас поворот к «классицизму», к 

теории устрашения и т.д. Наконец, после принятия нового законодательства в 

конце 1950-х гг. в СССР наметился новый поворот, состоящий в комбинации 

«неопозитивизма» и «неоклассицизма»1. Подобная периодизация совпадает с 

нашим пониманием сущности карательной политики и поэтому является при-

емлемой для раскрытия роли и места органов внутренних дел в механизме ее 

реализации. 

1  См.: Герцензон А.А. Уголовное право и социология. М., 1970. С. 183-184. 
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Преступления в виде присвоения и растраты имущества в законода-
тельстве Петра I 
 
Состав преступления в виде присвоения или растраты в нынешнем его 

виде или близкий к нему стал формулироваться российским законодателем 

сравнительно поздно, а до этого, как мы полагаем, охватывался иными видами 

хищения собственности. В древнерусском праве это осуществлялось, прежде 

всего, таким видом хищения чужой собственности, как кража, причем следует 

заметить, что этот единственный четко выраженный и сохранившийся до сих 

пор состав хищения стал прообразом позднейших составов и иных преступных 

хищений собственности. Существенные изменения в уголовно-правовом регу-

лировании составов хищения чужого имущества и ответственности за их со-

вершение произошли с принятием Соборного уложения 1649 г.1 Многие нормы 

Уложения прошли испытание временем и применялись даже в начале XIX в. В 

числе преступлений против собственности законодатель четко различает кражу, 

разбой, уничтожение (повреждение) имущества, мошенничество. Однако со-

став присвоения (растраты) чужого имущества в качестве самостоятельного 

преступления по-прежнему еще не выделяется. Наиболее близким к этому со-

ставу было мошенничество.  

Следующий крупный нормативно-правовой акт, регулирующий уголов-

но-правовые отношения – Артикул воинский 1715 г., который был первым в 

правовой истории России кодифицированным уголовным законом1.  

Артикул Воинский наряду с уже известными преступлениями против 

собственности (кражей, грабежом, истреблением, повреждением чужого иму-

щества) называл новые: присвоение, растрату казенных денег, присвоение 

1 Соборное уложение. Текст и комментарий. М., 1987. 
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(утайку) имущества, сданного на хранение, присвоение находки. Так, в арт. 59 

указывается: «Есть  ли  кто  свой  мундир,  ружье  проиграет, продаст или в за-

клад отдаст,  оный имеет в  первые  и  вдругоредь  жестоко шпицрутенами,  и 

заплатою утраченнаго наказан, а в третие розстрелян быть.  Такожде и тот,  ко-

торой у салдата покупает, или принимает  такия  веши,  не  токмо  тое,  что  

принял  или купил, безденежно паки возвратить,  но  и  втрое,  сколько  оное  

стоит, штрафу  заплатить  должен,  или по изобретению особы шпицрутенами 

наказан будет».  

Здесь налицо растрата вверенного имущества, причем концептуально со-

став этого преступления такой же, как и в настоящее время.  

К арт. 59 законодатель дает толкование следующего содержания: «Ибо 

оружия суть самые главнейшие члены и способы салдатские,  чрез  которые не-

приятель имеет побежден быть.  И кто ружье  свое  не  бережет,  оный  худой  

знак  своего   салдатства показует,  и  малую  охоту  иметь означитца,  чтоб 

свою должность надлежащим образом в бою отправлять;  того  ради  пристойно  

есть онаго такожде жестоко наказать, который салдату в том вспомогает, ибо он 

тем салдата к службе своего государя негодна чинит». Обозначив важность во-

енного имущества, законодатель определяет и достаточно жесткое наказание. 

Что касается присвоения вверенного имущества, то о нем в Артикуле во-

инском также идет речь: согласно арт. 193  «Ежели  кому  что  в  верные руки 

на сохранение дастся,  а потом в принятии он запрется,  или иным каким спосо-

бом искать  будет,  чтоб  утаить,  тогда  оного,  яко вора,  таким же образом,  по  

состоянию  дела  и  цене  повереннаго  ему   добра, наказать». Сочетание при-

своения и растраты имело место в арт. 194: «Кто его величества или государ-

ственныя деньги в   руках имея,  из оных несколько утаит,  украдет,  и к своей 

пользе употребит,  и  в расходе меньше записано и сочтено будет,  нежели что 

он получил,  оный живота лишится и имеет быть повешен. Тую же казнь чи-

нить и тем, кои ведая про то, а не известят». 

1 Артикул воинский 1715 г. // Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 
М., 1987. С. 64-89. 
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 Можно констатировать, таким образом, что с этих норм в российском 

уголовном законодательстве впервые четко и однозначно присвоение и растра-

та чужого имущества выделяются в качестве самостоятельных составов пре-

ступления против собственности. Вместе с тем, нужно иметь в виду, что Арти-

кул воинский, как известно, регулировал прежде всего отношения военной 

службы и, соответственно, его нормы применялись к военнослужащим.  

Тем не менее, в литературе отмечаются две позиции по этому поводу. 

Одни исследователи полагают, что нормы Артикула воинского распространя-

лись не только на военных, для которых  он формально был составлен,  что 

видно и из названия документа,  но и на всех гражданских  лиц  (В.Н. Латкин,  

Т.И. Шворина, П.О. Бобровский,  М.Д. Шаргородский и др.).  В подтверждение 

приводится,  как правило,  довод о том,  что согласно Указу 1716  года списки  

Устава  воинского  предписывалось напечатать и разослать «во все корпусы 

войск наших,  также по губерниям  и  канцеляриям, дабы  неведением никто не 

отговаривался...  оный хотя основанием воинских людей однако же касается и  

для  всех  правителей  земских»1. Однако Артикул воинский отнюдь не означал 

забвение Соборного уложения 1649 года,  да и не мог заменить его в принципе. 

Достаточно указать на то,  что Соборное уложение отражало несравненно  

больше  вопросов общественной жизни,  чем Артикул, о чем свидетельствуют 

не только перечни сфер правового регулирования,  но и объемы этих  правовых 

актов (Соборное уложение – 13,3 печатных листа, тогда как Артикул воинский 

– 2,9). Кроме того,  имеется ряд доказательств того, что Артикул воинский дей-

ствовал параллельно,  наряду с Соборным уложением.  Как справедливо отме-

чает В.Н. Клеандрова,  приведенный выше Указ  1716 года относился  только  к  

Уставу воинскому,  а не к Артикулу воинскому, и специального указа о распро-

странении на все суды именно Артикула воинского не было2. Известно также, 

что нормы Соборного уложения  применялись,  в  частности,  при  рассмотре-

1 Российское законодательство Х-ХХ веков. Т. 4. М., 1986. С. 317. 
2 Введение к разделу «Уголовное законодательство» // Российское законодательство Х-ХХ 
веков. Т. 4. С. 318. 
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нии  дела А.Н. Радищева и декабристов1. Параллельное действие Соборного 

уложения и Артикула воинского отмечал и М.Н. Гернет2.  

На наш взгляд, учитывая, что Артикул воинский вводил новые составы 

преступлений, неизвестные предыдущему законодательству, в том числе при-

своение (растрату) чужого имущества, правоприменительная практика не могла 

не использовать соответствующие нормы, имея в виду еще и то обстоятельство, 

что общественные отношения в сфере преступлений и наказаний требовали все 

более детального регулирования различных составов общественно опасных де-

яний, что, собственно, и подтверждает принятие Артикула воинского как само-

стоятельного уголовного закона. Поэтому мы полагаем, что нормы Артикула 

воинского применялись наряду с нормами иных нормативно-правовых актов. 

Можно констатировать, что состав преступления в виде присвоения и 

растраты чужого имущества стал выделяться российским законодателем срав-

нительно поздно: это произошло с изданием Артикула воинского 1715 г. До 

этого данное деяние, как можно предположить на основе  памятников россий-

ского права, охватывалось иными составами преступлений против собственно-

сти и прежде всего мошенничеством. 

 

1 Солодкин И.И. Очерки по истории русского уголовного права. Л., 1961. С. 33, 68, 69; Семе-
нова А.В. Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 56. 
2 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. М., 1961. Т. 1. С. 111. 
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Особенности мер по предупреждению преступности среди 
несовершеннолетних в советском государстве в военный  период 
 
Во время Великой Отечественной войны целенаправленная активность 

советского государства по предупреждению преступности среди 

несовершеннолетних, естественно, снизилась, поскольку основная функция 

государства в этот период стала внешней – защита суверенитета от внешней 

угрозы, и основные ресурсы страны направлялись на реализацию именно этой 

функции. Это не означало, разумеется, что не проводилось вообще никакой 

работы – она велась, но в значительно уменьшенных объемах и методами, 

которые диктовались складывающейся военно-политической обстановкой, в 

том числе потерей родителей для многих тысяч детей. 

Во время Великой Отечественной войны по-прежнему основными 

криминогенными условиями преступности несовершеннолетних были их 

беспризорность и безнадзорность, а также тяжелое материальное положение 

страны. Необходимо признать, что и в условиях военного времени советское 

государство все же держало эту проблему в поле своего зрения. В этом смысле 

заслуживает внимания Постановление СНК СССР от 23 января 1942 года «Об 

устройстве детей, оставшихся без родителей»1. Однако, несмотря на 

принимаемые меры, несовершеннолетние  в годы войны продолжали совершать 

преступления. По-прежнему наиболее распространенными преступлениями 

среди подростков были хищения чужого имущества, которые в большинстве 

случаев, как и в предшествующие годы, совершались прежде всего из голодной 

нужды. Особенно это было заметно на освобождаемых территориях, где в 

первое время после изгнания немецко-фашистских захватчиков материальное 

1 Постановление СНК СССР от 23 января 1942 года «Об устройстве детей, оставшихся без 
родителей» // СП СССР. 1942. №  2. 

                                                           



положение населения было особенно трудным. Однако решение задач по 

возрождению народного хозяйства на освобождаемой территории далеко не 

всегда учитывало человеческий фактор (имеется в виду положение, когда 

государство, «выжимая» максимум из работника, не обеспечивало ему и его 

семье возможность нормального существования, и прежде всего это касается 

продуктов питания; в результате имело место  увеличение числа фактов 

хищения зерна в сельском хозяйстве, поскольку это нередко было 

единственной возможностью прокормиться).  

Виновные в совершении хищений привлекались к уголовной 

ответственности по закону от 7 августа 1932 г. Так, летом 1943 г. в колхозе им. 

Тельмана Тимашевского района Краснодарского края было осуждено 5 

колхозниц, вынесших в совокупности 15 кг 700 г зерна с колхозного тока. У 

всех пятерых мужья находились на фронте, 3 из них имели на иждивении 

малолетних детей, а еще одна — младших сестер и мать1. Заместитель 

начальника Управления Наркомюста по Краснодарскому краю С.А. Козин в 

отчете за сентябрь 1943 г. пояснял, что «сущность большинства этих дел 

составляет хищение зерна колхозниками… Осужденными являются жены 

военнослужащих, обремененные малолетними детьми, подростки 

несовершеннолетнего возраста (выделено нами. – авт.), родители которых 

находятся в рядах РККА, или престарелые, дети которых также находятся в 

армии»2. Подготовку обвинений по такого рода делам осуществляли органы 

внутренних дел. 

По некоторым вопросам привлечение несовершеннолетних к уголовной 

ответственности настолько расходилось с реальным осознанием ими 

общественной опасности содеянного, что принимались решения о 

непривлечении их к уголовной ответственности. Однако таких решений в годы 

войны были единицы. Одно из них касалось вопроса о возможности 

привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних от 14 до 16 лет 

1 ЦДНИКК. Ф. 162. Оп. 1. Д. 235. Л. 9.  
2 ГАКК. Ф.Р-1430. Оп. 1. Д. 166. Л. 28. 

                                                           



за уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные работы и за 

самовольный уход мобилизованных с этих работ: такая ответственность была 

установлена Указом Президиума Верховного Совета от 15 апреля 1942 г. В 

этом же документе указывалось, что уголовной ответственности не подлежат 

несовершеннолетние, являющиеся учащимися. Однако ничего не говорилось о 

том, как быть с несовершеннолетними, не являющимися учащимися. Такой 

вопрос возбудил Народный комиссар юстиции СССР. Разъясняя данный 

вопрос, Пленум Верховного Суда СССР в своем постановлении от 8 октября 

1942 г. указал, что «подростки в возрасте от 14 до 16 лет, независимо от того, 

являются они или не являются учащимися, не подлежат уголовной 

ответственности за уклонение от мобилизации на сельскохозяйственные работы 

и за самовольный уход мобилизованных с этих работ»1. Мотивировка 

Верховного Суда была довольно простой: почти все несовершеннолетние от 14 

до 16 лет являются учащимися, и нет смысла выделять из них категорию 

неучащихся и особо относиться к ней в части привлечения к уголовной 

ответственности за указанное выше общественно опасное деяние. 

Однако чаще для несовершеннолетних исключений не делали. В этом 

смысле показателен Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 

г. «О применении судами постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. 

«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»»2. В этом 

документе указывается, что «Из представления Прокурора СССР и 

постановления Пленума Верховного Суда СССР от 20 марта 1941 г. Президиум 

Верховного Совета СССР устанавливает, что Верховный Суд СССР при 

рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, предусмотренных 

1 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 8 октября 1942 г. «О недопустимости 
привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних от 14 до 16 лет за уклонение 
от мобилизации на сельскохозяйственные работы и за самовольный уход мобилизованных с 
этих работ» //  Законодательные и административно-правовые акты военного времени (с 22 
марта 1942 г. по 1 мая 1943 г.).  М., 1943. С. 201. 
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 7 июля 1941 г. «О применении судами 
постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних»» // Сборник документов по истории уголовного 
законодательства СССР и РСФСР (1917–1952 гг.).  М., 1953.   С. 416. 

                                                           



Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних», исходит из того, что 

несовершеннолетние подлежат уголовной ответственности лишь в тех случаях, 

когда они совершили преступление умышленно. Президиум Верховного Совета 

СССР разъясняет, что такое применение Верховным Судом СССР 

Постановления ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с 

преступностью среди несовершеннолетних» не соответствует тексту закона, 

вводит не предусмотренные законом ограничения и находится в противоречии 

со ст. 6 «Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик», согласно которой уголовная ответственность наступает как в 

случаях совершения преступления умышленно, так и по неосторожности. 

Президиум Верховного Совета СССР предлагает Верховному Суду СССР 

применять Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г. «О мерах 

борьбы с преступностью среди несовершеннолетних» в точном соответствии с 

текстом закона и с действующим уголовным законодательством СССР». 

Удивляет, с какой легкостью законодательный орган давал указание 

высшему судебному органу нашей страны, прямо вмешиваясь в его 

компетенцию. Впрочем, тогда о разделении властей не могло быть и речи, и 

формально Верховный Совет СССР (а в промежутке между сессиями 

Верховного Совета – его Президиум) по Конституции СССР 1936 г. являлся 

высшим органом государственной власти. Но в контексте рассматриваемой 

проблематики важнее даже не это обстоятельство, а то, что высший орган 

советского государства посчитал, что несовершеннолетние, начиная с 12 лет, 

уже должны были нести уголовную ответственность за неосторожные 

преступления, то есть должны были осознавать и преступную небрежность, и 

преступную самонадеянность, что далеко не всегда осознают умудренные 

жизненным опытом взрослые!  

Можно еще назвать Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

изданный незадолго до начала войны (31 мая 1941г.), в соответствии с которым 

устанавливалась уголовная ответственность, начиная с 14 лет, по всем составам 



преступлений (за исключением тех составов, ответственность за которые 

наступала с 12 лет) 1, что также является очевидным шагом власти по усилению 

карательной составляющей уголовного наказания (заметим, что это был самый  

низкий возрастной критерий уголовной ответственности, закрепленный в 

законодательстве, за всю историю  нашей страны). Характерно в этом 

отношении и мнение и.о. прокурора СССР Г.Н. Сафонова о применении 

высшей меры наказания к несовершеннолетним, которое он высказал в письме 

к заместителю председателя СНК СССР А.Я. Вышинскому 22 декабря 1941 г.: 

«Ознакомившись по вашему поручению с проектом Указа Президиума 

верховного Совета СССР о применении высшей меры наказания к 

несовершеннолетним, виновным в измене Родине, шпионаже, диверсии и 

террористических актах со своей стороны полагаю, что с этим проектом надо в 

основном согласиться. Считаю, однако, необходимым оговорить, что высшая 

мера наказания может применяться в отношении лиц, достигших 16-летнего 

возраста»2. 

В связи с изложенным мы не можем согласиться с мнением о том, что в 

рассматриваемый период советское государство не принимало мер, связанных с 

усилением уголовной ответственности несовершеннолетних3. В подтверждение 

к указанным выше решениям можно добавить целый ряд законодательных 

актов, которыми, как и в предвоенный период, либо ужесточалось наказание за 

действующие составы преступлений, либо криминализовывались новые 

общественно опасные деяния (например, указы Президиума верховного Совета 

СССР от 26 декабря 1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих 

предприятий военной промышленности за самовольный уход с предприятий»4, 

от 23 июня 1942 г. «Об ответственности за хищения горючего в МТС и 

1 Ведомости ВС СССР. 1941. № 25; См. также: Сырых В.М. История государства и права 
России. Советский и современный периоды. М., 2000. С. 283. 
2 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 37. Д. 539. Л. 22. 
3 Сальников В.П., Степашин С.В., Янгол Н.Г. Органы внутренних дел Северо-Запада России 
в годы Великой Отечественной войны. СПб., 1999. С. 65.  
4 Ведомости ВС СССР. 1942. №  2. 

                                                           



совхозах»1, от 15 апреля 1943 г. «О введении военного положения на всех 

железных дорогах»2 и др.); при этом пропорционально усиливалась 

ответственность и несовершеннолетних, которые также были субъектами этих 

преступлений. Другое дело, что интенсивность принятия такого рода правовых 

актов в годы войны, в том числе напрямую относящихся к 

несовершеннолетним, безусловно, была заметно меньше. 

Между тем, эффективность принимаемых мер в отношении преступности 

несовершеннолетних была недостаточной. Такое положение заставило 

советское государство издать Постановление СНК СССР от 15 июня 1943 г. 

«Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и 

хулиганством»3. По сути дела, в этом документе содержалась одна крупная 

мера, а именно – «разрешить НКВД СССР в дополнение к трудовых колониям, 

существующим для содержания детей и подростков, осужденных судами, 

организовать в 1943 г. трудовые воспитательные колонии (выделено нами. – 

авт.) для содержания в них беспризорных и безнадзорных детей, а также детей 

и подростков, неоднократно замеченных в мелком хулиганстве и других 

незначительных преступлениях, доведя в 1943 г. общее число мест во всех 

колониях НКВД СССР для несовершеннолетних до 50000» (ст. 1 

постановления). 

В новый вид учреждений для трудных подростков надлежало направлять 

несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет: а) беспризорных детей, не 

имеющих родителей вовсе или длительное время живущих без родителей и не 

имеющих определенного местожительства; б) задержанных за хулиганство, 

мелкие кражи и другие незначительные преступления, возбуждение уголовного 

преследования против которых будет признано нецелесообразным; в) 

воспитанников детских домов, систематически нарушающих внутренний 

1 Ведомости ВС СССР. 1942. №  26. 
2 Ведомости ВС СССР. 1943. №  15. 
3 Постановление СНК СССР от 15 июня 1943 г. «Об усилении мер борьбы с детской 
беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством» // ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 1. Д. 215. Л. 214-
216. 

                                                           



распорядок и дезорганизующих нормальную постановку учебы и воспитания в 

детском доме (ст. 2).  

В развитие данного постановления Совнаркома СССР была разработана и 

издана Инструкция НКВД СССР, Наркомюста СССР и Прокуратуры СССР от 

21 июня 1943 г. «О порядке направления и сроках содержания 

несовершеннолетних в трудовых воспитательных колониях НКВД СССР»1. В 

соответствии с этой Инструкцией администрация приемника-распределителя, 

куда сначала направлялись задержанные беспризорные подростки, должна была 

в первую очередь установить возможность или целесообразность направления 

их к родителям или опекунам (если таковые имелись), в детский дом, 

ремесленное училище, школу ФЗО или на трудоустройство (п. 1 Инструкции). 

Если такой возможности или целесообразности не обнаруживалось, то 

начальник приемника-распределителя на основе имеющихся на задержанного 

материалов (справки о приводах в милицию, побегах из детских домов или с 

места жительства, сведения о родных, протокол задержания, определение 

судебных органов и др.) на каждого несовершеннолетнего, подлежащего, по его 

мнению, направлению в трудовую воспитательную колонию, должен был 

составить соответствующее заключение. Это заключение не позднее 

десятидневного срока со дня поступления несовершеннолетнего в приемник-

распределитель должно было быть направлено на утверждение начальника 

Управления НКВД или наркома внутренних дел автономной республики, в 

чьем ведении находился приемник-распределитель. В случае наличия у 

безнадзорного родителей или иного опекуна требовалось их согласие на 

направление в трудовую воспитательную колонию (п. 2, 3). 

Следует подчеркнуть, что ведущую роль в предупредительной 

деятельности в сфере подростковой преступности играли органы внутренних 

дел. Закрепленный в годы войны такой статус органов внутренних дел 

сохраняется до настоящего времени. В тот же день, когда была принята 

1 Инструкция НКВД СССР, Наркомюста СССР и Прокуратуры СССР от 21 июня 1943 г. «О 
порядке направления и сроках содержания несовершеннолетних в трудовых воспитательных 

                                                           



рассмотренная выше Инструкция, НКВД издал приказ от 21 июня 1943 г. «Об 

организации отделов (отделений) по борьбе с детской беспризорностью и 

безнадзорностью и о создании трудовых воспитательных колоний НКВД»1. 

Этот документ также развивал постановление СНК СССР от 15 июня 1943 г. в 

ведомственной плоскости. Приказом предусматривалось создание в составе 

НКВД СССР Отдела по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью 

и такие же отраслевые отделы (отделения) в составе Управлений НКВД 

(наркоматов автономных республик). Как мы отмечали ранее, схожие 

подразделения уже функционировали в милиции. Однако сейчас им был придан 

более весомый статус. В частности, в ведение этих отделов из УИТЛК-ОТК 

ГУЛАГа НКВД СССР передавались трудовые колонии для 

несовершеннолетних и детские приемники-распределители. Заметим еще, что 

указанные отделы и отделения стали прообразом более поздних и 

функционирующих по настоящее время инспекций по делам 

несовершеннолетних. 

Немалое значение для предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних имел совместный Приказ Комитета по учету и 

распределению рабочей силы при СНК СССР и НКВД СССР № 95/591 от 13 

сентября 1943 г. «О направлении в ремесленные, железнодорожные училища, 

школы ФЗО и промышленные предприятия подростков старше 14 лет из 

колоний для несовершеннолетних и детских приемников-распределителей  

НКВД»2. Этим документом упорядочивался порядок направления 

несовершеннолетних, у которых заканчивался срок пребывания в трудовых 

колониях и трудовых воспитательных колониях, в ремесленные, 

колониях НКВД СССР» // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 12. Д. 210. Т.1. Л. 2-3об. 
1 Приказ НКВД СССР № 0246 от 21 июня 1943 г. «Об организации отделов (отделений) по 
борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью и о создании трудовых 
воспитательных колоний НКВД» // Дети ГУЛАГа. М., 2002. С. 387-390. 
2 Приказ Комитета по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР и НКВД СССР 
№ 95/591 от 13 сентября 1943 г. «О направлении в ремесленные, железнодорожные училища, 
школы ФЗО и промышленные предприятия подростков старше 14 лет из колоний для 
несовершеннолетних и детских приемников-распределителей  НКВД» // ГАРФ. Ф. 9401. Оп. 
12. Д. 210. Т. 1. Л. 3-3об. 

                                                                                                                                                                                                 



железнодорожные училища, школы ФЗО и промышленные предприятия. Такой 

подход позволял несовершеннолетним правонарушителям получить трудовую 

квалификацию, гарантировал трудоустройство, что объективно устраняло ряд 

существенных причин, приводящих к совершению несовершеннолетними 

преступлений. Мы полагаем, что эти меры во многом способствовали тому, 

что, например, в первой половине 1945 г. несовершеннолетними было 

совершено преступлений на 9,9% меньше, чем за тот же период 1944 г.1 

Таким образом, в начальный период Великой Отечественной войны 

государство продолжало курс на ужесточение карательной политики, начатый 

еще с конца 1920-х гг. Это касалось и несовершеннолетних. Даже 

рассматривался вопрос о целесообразности применения к несовершеннолетним 

смертной казни за преступления против государства. Несовершеннолетние 

становились жертвами объективного вменения, когда они подвергались 

уголовным репрессиям наряду с другими родственниками осужденных за 

государственные преступления. Такие меры негативно влияли на состояние 

преступности среди несовершеннолетних. Ситуация стала заметно меняться с 

1943 г., когда государство на деле приняло конкретные шаги по повышению 

эффективности борьбы с беспризорностью и безнадзорностью и 

предупредительной деятельности в сфере преступности несовершеннолетних. 

1История советской милиции. В 2 т. М., 1977. Т. 2. С. 80. 
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Краснодарской академии МВД России 
 
Политическая власть как объект социально-философского и 
философско-политологического анализа 
 
Парадокс политической власти, способной оборачиваться для человека 

одновременно и целесообразной силой, и злой волей, во все времена занимал 

умы философов и писателей. Аристотель и Шекспир, Гете и Гегель, Ницше и 

Достоевский, Фуко и Кафка в философских категориях или в художественных 

образах пытались приоткрыть завесу над этим далеко еще не познанным 

феноменом жизни общества и человека. Человечество имеет давнюю традицию 

разрешения коллизии власти и права, государства и личности. Первые попытки 

разобраться в парадоксах и механизмах политической власти были 

предприняты еще в ранний период политической истории Индии, Китая и 

Греции. 

Уже античные мыслители полагали, что политическая власть должна 

основываться на праве, а право, по Аристотелю, есть олицетворение 

политической справедливости. Любая власть, отрицающая право, – это власть, 

не знающая меры, и поэтому власть произвольная, деспотическая. Ведь только 

право может дать меру власти и меру подчинения ей. Государство, не 

основанное на праве и законе, – извращенная неправильная форма, даже если в 

этом государстве правит большинство народа. «Там, где отсутствует власть 

закона, нет и государственного устройства»1, – считал Аристотель. 

Античные идеи получили развитие в эпоху средневековья и особенно в 

новое время, когда молодая буржуазия боролась против феодального 

абсолютистского государства. Тогда были заложены основы многих политико-

правовых представлений, которые без колебаний следует отнести к 

общечеловеческим ценностям. Это идеи о народе как источнике политической 

1 Трынкин В.В. Архитектоника власти или о том, как избежать государственной 
близорукости. Нижний Новгород, 1993. С. 50. 

                                                 



власти, о необходимости правового ее характера, о неотчуждаемых правах и 

свободах личности и разделении властей как условии для их обеспечения, о 

независимой правоохранительной роли суда. 

Развитие западной правовой культуры показало, что характерной ее 

чертой всегда было всеобщее уважение к закону. Историческое развитие 

России шло своим путем, отличным от западного. В стране традиционно 

сложилось иное представление о задачах и возможностях политической власти, 

иное правопонимание. Для этого было много причин. Одной из них явилась та, 

что Русское государство на протяжении многих веков было единственным 

гарантом выживания нации и главным инструментом создания империи. 

Поэтому гипертрофированная государственность, окруженная ореолом 

святости, требующим от человека слепого подчинения власти, выполнения 

любого приказа, являлась особенностью российского политического развития. 

В системе отношений такого рода праву просто не оставалось места. Хотя 

несомненно и то, что в той или иной форме представления о необходимости 

ограничения великокняжеской, царской, императорской власти существовали 

всегда, но они не могли получить широкого распространения, стать элементом 

массового сознания.  

В своей истории Россия неоднократно сталкивалась с действием как 

созидательных, так и разрушительных сил власти. Недавнее прошлое нашего 

Отечества прекрасно иллюстрирует всю двойственность этого феномена. 

Вопрос о том, кому принадлежала, да и реально принадлежит власть в нашей 

стране, до сих пор вызывает острые философские и политические дискуссии. 

Однако любой осмысленный разговор о проблеме власти будет возможен 

только при учете концептуальных попыток ее разрешения в истории 

философской и политической мысли.  

Философское размышление о власти сложилось уже в античности как 

весьма развитое, глубокое учение о сущностях. О его последующем развитии (в 

отличие от многих иных философских и научных дисциплин) неверно и 

неточно было бы говорить как о смене устаревших и отмирающих идей и 



замене их новыми, более развитыми концепциями и теориями. Политическую 

философию классического античного периода скорее можно представить себе 

как завершенное строение, здание, покоящееся на прочном фундаменте 

значительных идей и открытий, пригодное для жилья и населенное 

сменявшими друг друга крупнейшими мыслителями, такими как Платон, 

Аристотель, Цицерон и многие другие. Здание это никогда и никем не 

разрушалось, но расширялось новыми этажами и пристройками, а главное, 

заселялось все новыми крупнейшими фигурами:  Оккам, Макиавелли, Гоббс, 

Локк, Спиноза, Лейбниц, Монтескье, Руссо, Кант, Гегель, Сен-Симон, Фурье, 

Бакунин, Герцен, Чичерин, Новгородцев и многими другими. 

Тема власти, сохранившая все ее основные проблемные сюжеты со 

времен Платона и Аристотеля (формы власти и их классификации, доступ к 

власти и функции правящих лиц и т.п.), пройдя через средневековые трактовки 

разделения светской и духовной власти и оппозиции власти и народа, развилась 

в период новейшего времени в универсалистские концепции власти как 

общественной сущности (Жюльен Френд, Никос Пуланзас) и в 

постклассическую идею власти как всеобщего общественного начала 

(«микровласть» Мишеля Фуко), как общественного отношения (Макс Вебер) и 

тому подобного обобщения. 

Одновременно формировались концептуальные основы крупнейших 

политических идеологий: либерализма (от Гоббса, Локка, Гумбольдта и далее, к 

современному неолиберализму), индивидуализма, консерватизма (от Берка, Де 

Местра, Росмини – к неоконсерватизму ХХ в.), утопического и научного 

социализма, анархизма и множества других, более поздних и менее 

значительных течений. 

В Новейшее время развивались обобщающие, универсалистские 

концепции политики и власти как всеобщих общественных начал. 

Сформированы в основном концепции политических режимов, «общего блага», 

которое получило не только политико-этическое, гуманистическое, но и 



фундаментальное социологическое и экономическое обоснование1. 

Современная политическая философия имеет на своем счету и ряд новых 

открытий, связанных с исследованием политического сознания и его знаковых 

выражений в языке, речи, политическом письме, в специфической символике и 

т.п. Новыми стали исследования соотношения рационального и 

иррационального начал политического сознания: сознательного, 

подсознательного, бессознательного, воображаемого, интуитивного, социально-

политической патологии сознания – массовых и индивидуальных неврозов и 

психозов2. 

ХХ в. стал для политической философии скорее эпохой глубокого, 

проникающего анализа и объяснения политических явлений и осмысления ее 

мирового опыта и классического наследия, чем нового крупного 

конструирования.  

Еще одну возможность более глубокого постижения феноменов политики 

и их скрытых сущностных основ открывает новый синтез философского и 

научного знания на обновленной автономной основе, образовавшейся после их 

взаимной дифференциации. 

Помимо того, философское размышление о феноменах политики 

формируется вместе с философским исследованием других, неполитических 

явлений и сущностей – исторических, правовых, этических, моральных, 

идеологических, научных, экономических, феноменов сознания и поведения. 

Поэтому политическая философия, включенная в это совокупное знание, 

представляет собой значительный феномен культуры человечества и каждого 

общества, которое владеет таким достоянием. Не случайно в политико-

философском творчестве такое видное место всегда занимали крупнейшие 

творцы человеческой мысли: Данте, Вольтер, Монтень, Бальзак, Золя, 

Достоевский, С. и В. Соловьевы, Толстой. 

1 Кравченко И.И. Концепция обновленной современной цивилизации в западной социальной 
философии // Перспективы мирового развития. Ч. 1. М., 1990. С. 6. 
2 Подорога В.А. Бессознательное власти. М., 1991. С. 52. 

                                                 



Система представлений о политико-философском исследовании, его 

целях и функциях представляется в виде нескольких функциональных рядов. 

Познавательный философский ряд. Его основу составляет то, что априори 

присуще философскому исследованию – познание сущностей политических 

явлений, самой политики и ее духовных и материальных воплощений (идей, 

теорий, деятельности политического человека, государства и т.д.). Различные 

эпохи в истории общества и самой политической философии могут отличаться 

и выбором  ее субстанциональных основ. Проблема общего блага, занимавшая 

политических мыслителей, начиная от античных истоков политической мысли 

вплоть до нашего времени, могла дополняться или даже вытесняться 

проблемой насилия, либо власти как социального зла (у Н. Макиавелли или у Т. 

Гоббса); исследование проблемы естественного получало ряд сменявших друг 

друга обоснований: природное, космическое – у древних, трансцендентальное, 

сверхъестественное – в теологических концепциях, рациональное – в Новое 

время, утилитарное и практическое – в наши дни. 

С определения сущностных основ политики только начинается 

реализация ведущей познавательной функции политической философии, 

включающая и ее самопонимание: определение ею собственных задач и целей. 

Следующий ее шаг – выбор субстанции более конкретного, предметного 

исследования, его ведущей парадигмы, инвариантной темы, устойчивой 

проблемы: определяющей сюжет и предметную область исследования. Ею 

могут стать не только повторяющиеся явления, свойства или события, но и 

типичные оппозиции (какие-либо устойчивые отношения, ориентации: 

противостояние власти и народа, отношения государства и общества, сочетание 

и противостояние рационального и иррационального в политике, и др.). 

Проблема свободы, например, может быть избрана в качестве центральной 

темы анализа и политических режимов, и более общих отношений власти и 

общества, права и политики и т.п. 

Сложные проблемы понимания политической философии порождают ее 

многофункциональность. 



Некоторые исследователи полагают, что политическая философия 

деонтологична, так как рассматривает проблемы долга и должного и поэтому 

связана с этическими и нравственными началами политики. Деонтологическая 

оценка политической философии может быть подсказана ее связью с утопией – 

не только невольной, но и необходимой, поскольку и деонтология, и утопия 

призваны идеализировать некий образ лучшего, более совершенного 

устройства общества, вывести из критики действительности универсальные 

критерии оценки реальной политической жизни и построить проект ее 

преобразования. 

Второй (нефилософский) ряд функций политической философии 

составляют общественные функции: 1) просветительская, критическая и 

воспитательная функции подготовили общества к пониманию его проблем и 

задач, к восприятию новых идей; 2) прогностическая и конструктивная, 

формирующая практически ориентированную теорию нового устройства 

общества или просто отдельных нововведений. 

Давние и тесные отношения связывают философию политики и 

философию права, область исследования власти и закона, правовых, 

политических и гражданских отношений, прав человека, власти и порядка, 

конституционализма как политико-философской проблемы единства, правовых 

основ политических режимов, юридических форм политической жизни 

общества и государства и др. 

Человечество перешагнуло рубеж столетий в ситуации углубления 

кризиса старых форм мышления и действия, блокирующих способность людей 

понять прошлое, овладеть настоящим и предвидеть последствия своей 

деятельности в будущем. Угроза полной потери связей с миром и его будущим 

вызывает серьезное беспокойство у активной и сознательной части общества, 

усиливает стремление понять причины поражения политики и идеологии XX 

века. Цена этого банкротства – огромные человеческие жертвы, обесценение 

жизни, разрушение как внешней окружающей среды, так и деградация 

внутренних основ социального бытия. 



Жизнь подтвердила правоту известной мысли о том, что до сих пор 

прогресс человечества был подобен тому отвратительному языческому идолу, 

который не может пить нектар иначе, чем из черепов убитых. Отсюда и весьма 

пессимистические настроения в обществе, и многие апокалипсические 

пророчества. 

Действительно ли человечество обречено и уже не способно разрешить те 

сложные проблемы, которые выдвигаются жизнью? Неужели оно так и не 

сможет преодолеть загадку истории, заключающуюся в том, что люди ставят 

перед собой одни цели, а результаты зачастую получаются прямо 

противоположные? 

Один из главных принципов системного подхода подводит нас к 

пониманию того, что основные проблемы социальной системы неразрешимы, 

если оставаться только в рамках этой системы, не выходя за ее границы, не 

меняя способа ее движения. Следовательно, для того, чтобы преодолеть 

«вызовы» истории, надо идти в «другую» систему, менять способ мышления и 

действия. 

К сожалению, история человечества чрезвычайно богата примерами 

насильственных способов разрешения проблем общественно-политической 

жизни. Традиционная логика общественного развития была такова, что в 

большинстве случаев только разнообразные проявления социального насилия 

сокрушали одни системы и создавали основы становления других, свергали 

одни системы политической власти и утверждали другие, оказывали 

противоречивое, но достаточно сильное влияние на содержание и весь ход как 

международных, так и внутриполитических процессов. 

Такое широкое применение средств насилия в достижении политических 

целей рождало ложное представление о том, что насилие – неизбежный и 

определяющий фактор общественного развития, а силовые структуры, как 

главное и наиболее эффективное средство насилия, – важнейший инструмент 

политической власти, обеспечения стабильности функционирования как 

политической системы, так и общества в целом. 



Применение силы, длительное время являвшейся одним  из самых 

существенных факторов международной и внутренней политики, ныне не 

только теряет свою привлекательность и все более обнаруживает свою 

ограниченность из-за невозможности устранить причины конфликтов, но и 

становится ненадежным и весьма обременительным как для общества, так и для 

правящей элиты. Все более обнаруживается и утверждается тенденция 

перемещения приоритетов в использовании средств реализации политических 

целей, коренных интересов различных социальных слоев и групп с силовых на 

несиловые: экономические, политические, дипломатические, культурные и 

прочие. Это главное, что в настоящее время характеризует суть только скла-

дывающейся принципиально новой модели общественного развития, фун-

кционирования политической системы общества, теоретическое осмысление 

которой интенсивно продолжается научной мыслью. 

Поиск и выбор определенного комплекса средств и методов 

осуществления политической власти, безусловно, наряду с другими факторами, 

во многом определяется характером и остротой тех общественных проблем, с 

которыми сталкивается система политической власти. В России это проблемы 

сложного и болезненного процесса коренного реформирования общества, 

социально-экономическая и политическая модель которого оказалась 

нежизнеспособной и исторически бесперспективной. Результаты этого 

реформирования, к сожалению, еще не стали факторами надежной социальной 

и политической стабильности.  

Отсюда понятен все возрастающий научный и практико-политический 

интерес к исследованию роли и места права в формирующейся системе 

политической власти, характера и особенностей взаимосвязи политического 

режима и силовых структур в условиях динамичных изменений в общественно-

политическом устройстве. Существует настоятельная необходимость все более 

глубокого и обстоятельного отражения философской и политической наукой 

реальной политической практики. Наиболее полно и последовательно это 

должно решаться в социально-философских и философско-политологических 



исследованиях, опирающихся на познание объективных закономерностей 

функционирования экономических и социально-политических систем и 

процессов, а потому способных раскрывать на макро- и микроуровне 

конкретные тенденции развития политической жизни, становления и развития 

различных систем политической власти, особенности складывания и 

функционирования  политического режима. 

Это обусловливает необходимость уточнения и развития научного 

категориального аппарата  науки, разработки в ее рамках общей теории, 

частных концепций, систематизации накопляемых социально-философских и 

политических знаний, совершенствования методики и техники анализа и 

обобщения получаемой социальной информации. В последнее время в  науке 

растет стремление вырабатывать практические рекомендации, которые 

содействовали бы повышению эффективности политического управления, 

механизмов социального регулирования конфликтов и отношений. Широкое 

распространение получило эмпирическое изучение неформальных и 

социологических аспектов общественно-политической жизни. Эти 

исследования во многом стимулировали развитие различных гуманитарных 

наук. Вместе с тем наблюдается явный недостаток теоретических обобщений, 

социально-философского и философско-политологического анализа различных 

аспектов политической жизни общества, политических институтов, их 

структуры, состава, функциональных особенностей. Характерно это и для 

проблем исследования  политической власти, политического режима. 

Постараться в какой-то мере восполнить этот недостаток и призвана 

исследовательская деятельность научного направления по изучению системы 

политической власти, теории политических режимов.  

Хотелось бы пригласить к этой работе не только учеников, но и всех 

заинтересованных ученых, практиков, политиков и на страницах нашего 

журнала развернуть серьезную научную дискуссию по проблемам 

формирования демократического характера политического режима в 

современной России, определения критериев эффективности и действенности 



системы политической власти, определения ее социально-экономических и 

духовно-нравственных основ и ряду других проблем, представляющих как 

теоретико-познавательный интерес, так и практико-политический. 



Романов Е.В., 
г. Краснодар, преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин Краснодарского военного авиационного ин-
ститута 
 
Некоторые особенности функционирования духовного потенциала 
Вооруженных Сил на современном этапе 
 
Сегодня в обществе еще не стерты противоречия и трудности «переход-

ного периода», связанные с функционированием системы государственного 

управления. Социальная напряженность общества не ослабевает. В экономике, 

политике, социальной сфере больше проявляются издержки рыночной эконо-

мики, чем порядок и плановость. Однако характер и содержание перемен, про-

исходящих в российском обществе, не отрицает необходимости военной защи-

ты и территориальной целостности государства. 

Выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ в декабре 2003 года, 

президент РФ В.В. Путин отметил, что «Надежное обеспечение безопасности – 

это залог социальной стабильности России. Это условие ее устойчивого демо-

кратического развития».1 

Именно поэтому, среди множества насущных задач России важнейшее 

место занимает задача строительства российских Вооруженных Сил как неотъ-

емлемого атрибута нового российского государства. Возрастает значимость ре-

ализации утвержденной Правительством Российской Федерации федеральной 

программы «Реформирование системы военного образования в Российской 

Федерации на период до 2010 года» в направлении формирования духовно-

нравственных и патриотических качеств у военнослужащих российских Во-

оруженных Сил. Эффективность военно-профессиональной деятельности во-

оруженных сил любого государства зависит не только от состояния их духов-

ного потенциала, но и от физической натренированности личного состава, 

наличия достаточного количества современного оружия и боевой техники, ма-

териальных и других ресурсов. Совокупность данных составляющих лежит в 

1 Путин В.В. Из выступления на расширенном заседании коллегии ФСБ // Красная звезда. 
2004. 17 января. 
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основе содержания боевой мощи армии и флота. Но духовному потенциалу 

принадлежит  ведущая, определяющая роль в обеспечении сплоченности, ак-

тивности, целенаправленности и управляемости военно-профессиональной де-

ятельностью.  

Духовный потенциал военнослужащих представляет собой совокупность, 

взаимозависимость и взаимодействие сознания, мировоззрения, морально-

психологических и социальных качеств, сопоставленных с их социальным по-

ложением, целями и задачами  повседневной деятельности.  

Сегодня на духовное состояние военнослужащих воздействует изрядное 

количество дестабилизирующих факторов, многие из которых таят в себе опас-

ность для духовности личного состава. Проводимые средствами массовой ин-

формации дискуссии по вопросу: какая армия нужна России, вылились в актив-

ное насаждение в армейской среде пацифистских идей, нивелирование понятий 

воинского долга и чести, дискредитацию военной службы в целом как почетной 

обязанности гражданина. С негативной установкой на военную службу ныне 

прибывает до 35% призываемой молодежи, а из Москвы, Санкт-Петербурга и 

ряда других регионов – до 40-45%. Упал престиж службы в Вооруженных Си-

лах, под сомнением духовное единство общества и армии. Армия и флот по 

своему социальному положению занимают второстепенное положение по срав-

нению с другими институтами и организациями государства, на низком уровне 

социальная защищенность военнослужащих и их семей. 

Духовный мир большинства военнослужащих российской армии пред-

ставляет собой комплекс рельефно выраженных элементов негативной и пози-

тивной направленности. Причем в соотношении негативного и позитивного в 

духовном мире военнослужащих преобладает на данный момент негативное. 

Доминирование негативных элементов в сознании и мировоззрении военно-

служащих – наиболее опасный признак, непосредственный показатель неста-

бильности и низкой эффективности функционирования духовного потенциала 

российской армии. 
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Тем не менее, позитивные элементы есть, но проявляются они не так ре-

льефно и наглядно, как негативные факторы. По-прежнему имеют место высо-

кая образованность офицерского корпуса, профессионализм и порядочность во-

еннослужащих, на которых держатся боеготовность, порядок и дисциплина в 

Вооруженных Силах. Это и наличие боевых традиций, сохранившихся в вой-

сках от русской и Советской армий. Это способность военнослужащих решать 

основные задачи учебно-боевой  подготовки самостоятельно и с высоким каче-

ством. Это неизменная духовная поддержка Русской Православной Церкви. В 

совокупности эти факторы поддерживают духовный потенциал Вооруженных 

Сил на требуемом уровне, но этот процесс осуществляется ценой огромных 

усилий, прежде всего усилий офицерского состава. 

Поэтому сегодня военнослужащие вынуждены затрачивать значительные 

духовно-психологические и физические усилия, чтобы поддерживать свою по-

зитивную направленность. 

Одна из тенденций, определяющих особенность функционирования соз-

нания и мировоззрения военнослужащих, связана с переосмыслением, пере-

оценкой большой частью военнослужащих многих военно-профессиональных 

ценностей. Усилием воли преодолевать бесконечные тяготы и лишения воен-

ной службы становится с каждым годом все более проблематичным для глав-

ной опоры российской армии – офицерского состава. Значительная часть офи-

церов чувствует себя довольно дискомфортно в моральном и психологическом 

плане, так как не видят перспектив своего профессионального роста и целесо-

образности службы в целом. Поэтому разочарование в военной службе, пассив-

ность, безынициативность стойко утверждаются в их сознании, парализуют их 

активность и сопротивляемость негативным факторам. И это притом, что сред-

ний возраст российского офицера – 33 года, а более трети из них моложе 30 лет. 

О внушительной глубине процесса пересмотра военно-профессиональных 

ценностей говорит тот факт, что только в ходе контртеррористической опера-

ции в Чечне около 4 тысяч военнослужащих различных категорий под разными 

предлогами уклонились от «наведения конституционного порядка». Конечно, в 
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последующем большинство из них было амнистировано, но факт остается фак-

том. 

Необходимо признать, что критической отметки достиг сегодня престиж 

воинской службы, продолжает снижаться мотивация добросовестного выпол-

нения своих обязанностей всеми категориями военнослужащих. Значительная 

часть офицерского состава занята поиском других способов и форм жизнедея-

тельности, происходит процесс отчуждения офицеров от принадлежности к ар-

мии и флоту. Среди личного состава срочной службы (по призыву) отчуждение 

от армии приобретает массовый характер. В большинстве субъектов Россий-

ской Федерации становится все меньше молодых людей, сознание и миро-

воззрение которых сориентированы на добросовестное выполнение своего во-

инского долга. 

В докладе начальника Главного управления кадров, заместителя мини-

стра обороны РФ по кадрам генерал-лейтенанта Николая Панкова было отме-

чено, что «…численность обучающихся в военных вузах планируется на основе 

расчетной нормы убыли офицеров, составляющей 5–6 процентов в год от их 

общей численности. Эта норма успешно действовала на протяжении ряда деся-

тилетий, когда средняя продолжительность службы офицеров составляла 20-25 

лет. …Введенный в 1993 году контрактный порядок прохождения военной 

службы предоставил офицерам возможность увольняться через 5 лет после 

окончания вуза. …неудовлетворительное материальное положение большей ча-

сти офицерского корпуса, низкий уровень социальной защищенности во-

еннослужащих, падение престижности военной службы – все это привело к 

резкому увеличению масштабов досрочного увольнения с военной службы. В 

результате численность увольняемых офицеров в 2-3 раза превышает расчетные 

показатели убыли».1 Приходится констатировать, что в последнее время обост-

рилась проблема ухода курсантов из военных училищ: это явление «…за по-

следнее десятилетие возросло не менее чем в два раза».2 Видя бедственное по-

1 Панков Н. Стратегия военной школы // Красная звезда. 2002. 8 июня. 
2 Панков Н. Стратегия военной школы // Красная звезда. 2002. 8 июня. 
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ложение офицеров в войсках, многие курсанты покидают военные вузы. При-

нятый недавно в новой редакции закон «О воинской обязанности и военной 

службе» вводит дополнительные ограничения по добровольному уходу курсан-

тов из военных училищ и вузов после второго курса. Однако, как представляет-

ся, данная проблема подобным образом не может быть успешно решена. Необ-

ходимы существенные меры общесоциального характера, кардинальным обра-

зом стабилизирующие ситуацию, а не законодательное принятие полумер. 

Врач-психиатр Главного клинического госпиталя МВД России Дмитрий 

Рагульский причины суицидального поведения ребят видит в солдатской среде, 

где «…все больше складываются криминальные порядки с элементами уголов-

щины, направленные на уничтожение личности, процветает беспредел с избие-

нием и грабежом, который зачастую путают с дедовщиной. «Узакониваются» 

поборы, издевательства. В конце концов, у кого-то иссякают силы, и смерть 

становится предпочтительнее жизни».1  Потеря самоконтроля во многом зави-

сит от неспособности противостоять влиянию данных негативных факторов, 

подавляющих эмоциональную и волевую сферу сознания военнослужащих. В 

то же время ряд социологов отмечает, что суицид в войсках есть не что иное, 

как своеобразный протест военнослужащих против сложной социально-

экономической действительности, отчаянная попытка заявить о проблемах ар-

мии и флота. 

Сегодня особо подталкивают военнослужащих к досрочному увольнению 

из рядов Вооруженных Сил два фактора – социальный и моральный. Бедст-

венное положение офицеров оказывает деморализующее воздействие на их мо-

рально-психологическое состояние, что, в свою очередь, негативно отражается 

на отношении к службе и состоянии боевой готовности войск. 

В качестве устойчивой тенденции функционирования и развития ду-

ховного потенциала Вооруженных Сил необходимо отметить то, что в совре-

менных условиях произошел и происходит дальнейший разрыв связей военно-

политического сознания военнослужащих с российской государственной воен-

1 Рагульский Д. Будем жить // Красная звезда. 2003. 27 августа. С. 5. 
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ной политикой. Во многом он связан с современным переосмыслением вопро-

сов войны и мира. Отсутствие определенных и четких позиций в обществе по 

вопросам войны и мира, обновления и реформирования Вооруженных Сил, а 

также  порой чрезмерное акцентирование внимания в средствах массовой ин-

формации на факте отсутствия врагов и миролюбивой политике Российской 

Федерации (без эффективных мер по укреплению военной мощи государства) 

серьезным образом дезориентируют сознание и мировоззрение большинства 

военнослужащих, способствуют «размыванию» основных ценностных ориен-

тиров военно-профессиональной деятельности, ее смысла и назначения. 

С одной стороны, сознание и мировоззрение военнослужащего изна-

чально должны быть сориентированы на качественную подготовку и способ-

ность вести боевые действия по отражению возможной агрессии со стороны ве-

роятного противника. Поскольку каждый военнослужащий обязан быть верным 

присяге и выполнять свой воинский долг, армия и флот должны быть всегда 

боеготовыми и способными решать задачи обороны государства. С учетом это-

го организуется и осуществляется весь процесс обучения и воспитания военно-

служащих, который нацелен на мастерское владение боевой техникой и оружи-

ем, знание военного искусства, формирование военно-профессиональных ка-

честв. 

С другой стороны, через средства массовой информации сознанию и ми-

ровоззрению военнослужащих навязываются полуложные и ложные представ-

ления о том, что в силу отсутствия потенциального вероятного противника и 

реальной военной опасности армия должна иметь второстепенный статус в си-

стеме военной организации государства. Пропагандируется также тезис о неце-

лесообразности сколько-нибудь значительных затрат на оборону, так как наша 

страна бедная, а, следовательно, никому не нужна. И это говорится о стране, 

располагающей огромными земельными ресурсами, природными богатствами и 

социальными ценностями! 

Конечно, в современных условиях нет необходимости конкретизировать 

«вероятного противника» России. Тем не менее 30% «молодых» воинов не 
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смогли даже назвать союзников.1 Но попытаться определить, какой по количе-

ственным и качественным характеристикам военной мощи должна быть готова 

противостоять Россия, можно и нужно. Мировоззрение военнослужащих долж-

но быть направленно на изучение современного состояния и перспектив разви-

тия наиболее мощных армий зарубежных стран. Представляется, что именно 

данную ориентацию необходимо поддерживать и развивать, так как она в 

большей степени соответствует современной геополитической обстановке в 

мире, существующим угрозам военной безопасности страны. 

К сожалению, сегодня мы имеем принципиально иную картину. На вто-

рой план в сознании и мировоззрении многих военных специалистов отодви-

нулись важные военно-политические решения, их осмысление и оценка. 

Это стало возможным по нескольким причинам и прежде всего таким, 

как: 

а) неудовлетворительная реализация социального статуса военнослу-

жащих, неустроенность их быта и неприкрытое игнорирование политическим 

руководством страны жизненно важных интересов личного состава; 

б) осмысление сложных военно-политических задач стоящих перед воен-

нослужащими сегодня преимущественно на обыденно-психологическом, инту-

итивном уровне, что является следствием охарактеризованных выше состояний 

духовного потенциала российской армии и флота; 

в) отсутствие идейного, целенаправленного, развернутого, системного, 

воздействия со стороны государства, органов военного управления на личный 

состав. 

Важная тенденция, определяющая состояние духовного мира большей 

части военнослужащих сегодня, – возрастание значимости общегражданских 

идей, взглядов и ориентаций по отношению к военно-профессиональным. В 

армейскую среду все чаще проникают рыночные отношения, дух предпринима-

тельства и коммерции. Сегодня военнослужащие видят в гражданской жизни 

значительно большее количество различных вариантов осуществления своих 

1 Результаты социологических исследований // Красная Звезда. 2002. 17 августа. 
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планов, касающихся повышения жизненного уровня и его качества. Такая ситу-

ация во многом обусловлена необходимостью физического выживания военно-

служащих, а также обесцениванием приоритетов военной службы, отсутствием 

возможности полностью реализовать свои способности в военно-

профессиональной деятельности. Излишне утверждать, насколько важна сба-

лансированность и преемственность общегражданских и военно-

профессиональных ценностей в сознании и мировоззрении личного состава. 

В качестве устойчивой тенденции функционирования и развития ду-

ховного потенциала армии и флота в современных условиях проявляется 

углубление дифференциации сознания и мировоззрения различных категорий 

военнослужащих и по религиозному признаку. Россия, как в прошлом, так и в 

настоящие дни остается не только многонациональным, но и многоконфессио-

нальным государством. Традиционные и наиболее распространенные конфес-

сии в России – православие и ислам.  

Следует подчеркнуть, что сегодня в российском обществе право свободы 

совести и вероисповедания осуществляется достаточно демократично, полно и 

последовательно. Во многом это стало возможным вследствие того, что в про-

шлое ушли стереотипы, связанные с восприятием религий как «пережитка 

прошлого», «опиума для народа», не имеющих якобы социальных корней, 

находящихся вне сферы нравственности и культуры. В апреле 1997 года в оче-

редном соглашении Министерства обороны и Русской православной церкви 

были определены основные направления сотрудничества, среди которых особо 

выделяются такие, как: патриотическое воспитание военнослужащих, нравст-

венное воспитание и духовное просвещение российских воинов, социальная 

защита военнослужащих и членов их семей, реализация религиозных потребно-

стей личного состава, восстановление культовых сооружений и другие. В за-

коне Российской Федерации от 1997 года «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» командирам воинских частей предписано не препятствовать 

участию военнослужащих в богослужениях, других религиозных обрядах и це-

ремониях. В законе «О статусе военнослужащих» подчеркивается, что «религи-
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озные обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе 

военнослужащих за счет их собственных средств с разрешения командира».1 

Сегодня религиозность понимается многими военнослужащими как не-

обходимая часть духовности, как социально-исторический феномен, имеющий 

важное мировоззренческое значение, как элемент национальной духовной 

культуры, как фактор, играющий важную роль в формировании национального 

самосознания и национальной индивидуальности. 

Очевидным является и повышенный интерес военнослужащих к различ-

ным конфессиям, религиозным символам и культам, образу жизни верующих. 

Вместе с тем, военнослужащие сохраняют за собой право свободного выбора 

вероучения, право свободно критиковать религиозность или придерживаться 

атеизма. Надо отметить, что в армии с каждым годом увеличивается количество 

сторонников религиозных ценностей, а также пытающихся сформировать «но-

вое религиозное сознание». Особый вклад в суицидальное поведение вносят 

члены оккультных и сатанинских сект, которые привносят в военную среду 

свою идеологию, ведут активную вербовочную работу.  В то же время следует 

подчеркнуть, что армия и флот все-таки в меньшей степени, чем общество, ока-

зались подверженными насильственному насаждению некоторых видов нетра-

диционных для России конфессий. Тем не менее, такую опасность не следует 

преуменьшать либо игнорировать в будущем. «Одному богу известно, сколько 

русских людей, особенно молодежи, юношей и девушек погибло от деструк-

тивной, разлагающей деятельности тоталитарных сект, сполна воспользовав-

шихся навязанными России Западом лицемерными «правами» и свободой все-

дозволенности. Сколько народу было ограблено, изнасиловано, уничтожено и 

оскорблено! Сколько разбито семей, сколько граждан сошло с ума, спилось, 

стало неизлечимыми наркоманами!»2. По оценкам руководства Русской Право-

славной Церкви, деятельность некоторых зарубежных религиозных миссий, а 

также проповедников, миссионеров и прорицателей, представляющих различ-

1 Закон «О статусе военнослужащих». Ст. 8. 
2 Троицкая Н.Е. Русская цивилизация между востоком, западом и югом // Патриотизм: обще-
российский и национальный. Сборник. М., 1996. С. 94. 
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ные религиозные организации, насаждающие сомнительного рода верования, 

таит в себе реальную опасность создания базы для разжигания религиозных 

конфликтов, углубления и активизации межконфессиональной вражды, утраты 

традиций лояльного сосуществования представителей различных вероиспове-

даний, а также верующих и атеистов. На эту возможную опасность указывает 

пока только Русская Православная Церковь, обществом и государством она еще 

не в полной мере осмыслена. 

В современных условиях в период реализации мероприятий, связанных с 

обновлением и реформированием Вооруженных Сил, вполне объективно пред-

положить насколько должны возрасти физические и морально-психологические 

нагрузки на военнослужащих. Однако и здесь мы имеем далеко не благополуч-

ную ситуацию. Речь идет о физическом здоровье большинства контингента 

призывников. Так, по данным Министерства здравоохранения, в 1997 году 

28,4% призывников были признаны негодными к военной службе по состоянию 

здоровья, а 40% из них составили лица с различными психическими расстрой-

ствами. Медицинское обследование военнослужащих показывает, что преобла-

дают нервно-психические расстройства (на каждую тысячу призывников выяв-

ляется 47 человек с психическими заболеваниями). За последние пять лет в 11 

раз возросло количество призывников, болеющих венерическими заболевания-

ми.  

В современных условиях духовные возможности военнослужащих по ка-

чественному выполнению различного рода задач достаточно «свернуты», их 

уровень продолжает неуклонно снижаться. Отсюда следует, что нельзя ожидать 

в ближайшем будущем значительного роста военно-профессионального ма-

стерства всех категорий военнослужащих, глубокого осознания ими своей от-

ветственности за вооруженную защиту Отечества. Становится все сложнее тре-

бовать от военнослужащих полной ежедневной отдачи сил, когда их труд, не-

редко связанный с опасностью для жизни, нерегулярно оплачивается и не явля-

ется социально престижным. 
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Особую тревогу вызывает тот факт, что уровень сознания и ми-

ровоззрения, состояние морально-психологических качеств значительной части 

призывников не отвечают требованиям, предъявляемым к личному составу, не-

обходимым для освоения и использования сложной боевой техники и оружия. 

Данная проблема стала сегодня достаточно острой и в большей степени не 

столько военной, сколько социальной. Армия и флот все чаще пополняются 

молодыми людьми, поведение которых еще до призыва в Вооруженные Силы 

приобрело антиобщественный характер. Сознание и мировоззрение достаточно 

большой части призывников ориентированно на наркотики и преступный мир. 

Так, статистика военного призыва 2001 года свидетельствует о том, что со-

стояли на учете в милиции за правонарушения около 8% призывников, регу-

лярно употребляли спиртные напитки 12%, пробовали наркотики 8%. По оцен-

кам командиров, в армейские коллективы с каждым годом приходит все больше 

лиц, имеющих различные связи с организованной преступностью, для которых 

антисоциальное поведение снискало ореол привлекательности. Именно эти 

субъекты несут в армейскую среду  традиции и законы уголовного мира, такие, 

как «солдатский рэкет», «установка счетчика», «создание общака» и некоторые 

другие. В правовом сознании этих военнослужащих сформировалось прене-

брежительное отношение к законности и порядку в армии, требованиям обще-

воинских уставов и военной присяги. 

О сегодняшней далеко не благополучной ситуации при соблюдении за-

конности и правопорядка практически всеми категориями военнослужащих го-

ворят следующие цифры. Так, по итогам проверок, проведенных представите-

лями Главной военной прокуратуры в 2002 году, в воинских частях и подразде-

лениях было «…зарегистрировано 26 302 преступления. Значительную долю 

составили хозяйственные преступления и преступления, связанные со злоупо-

треблением служебным положением. Зафиксировано около 2 тыс. фактов не-

уставных взаимоотношений, свыше тысячи случаев рукоприкладства со сторо-

ны должностных лиц. Только к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности привлечено около 11 тыс. военнослужащих. От насильственных действий 
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пострадали 2,5 тыс. человек. Порой эти явления влекут за собой другие нега-

тивные последствия. Хорошо известен факт самовольного оставления Таман-

ской дивизии 3 декабря 2002 года 16 военнослужащими, которые ссылались на 

издевательства со стороны командира подразделения. Реалии сегодняшней ар-

мейской жизни показывают, что налицо устойчивая тенденция роста пре-

ступлений и правонарушений в армии и на флоте. Необходимо заметить, что 

иногда слишком «активные» действия отдельных представителей средств мас-

совой информации могут оказать и «медвежью» услугу самим военнослужа-

щим. Нельзя решать проблемы одних военнослужащих за счет других. К при-

меру, 54 солдата, самовольно оставившие место службы в Волгоградской обла-

сти, прекрасно осознавали, что их действия повлекут резкое увеличение воен-

ных и физических нагрузок по службе на их товарищей, оставшихся в части».1 

Однако духовный потенциал современной российской армии и флота 

проявляет себя не только с негативной стороны. Позитивные слагаемые в ду-

ховном потенциале Вооруженных Сил занимают важное место и играют суще-

ственную стабилизирующую роль. Выделим некоторые из них. 

Во-первых, по признанию российского военного руководства и ряда 

представителей общественности, многое, что делается сейчас в армии и на фло-

те для сохранения обороноспособности страны, держится на высокой ответ-

ственности людей в военной форме, их верности воинскому долгу, энтузиазме, 

истинном патриотизме и гражданственности. 

 Эти духовные качества являются той основой, которая продолжает обес-

печивать сплоченность, стимулирует активность и управляемость личного со-

става. Однако большинство военнослужащих несут службу на пределе своих 

моральных и психических возможностей. Такие высокие профессиональные ка-

чества российских военнослужащих, как стойкость и выдержка, гражданствен-

ность и патриотизм, энтузиазм и ответственность, далеко не беспредельны. 

Внутренние пружины, сохраняющие высокую духовность, профессионализм 

личного состава, постепенно слабеют.  

1 Савенков А.Н. На страже конституции // Красная звезда. 2002. 11 декабря. 
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Во-вторых, в качестве определенной положительной доминанты можно 

отметить, что сознание и мировоззрение большей части военнослужащих оста-

ются ориентированными на гражданский мир, общенациональное согласие, 

общественно-политическую стабильность. Военнослужащие в меньшей степе-

ни, чем другие социальные группы и слои населения, склонны к агрессивному 

поведению и поступкам в обществе даже при наличии у них отличных от дру-

гих индивидуальных мнений, позиций, точек зрения и убеждений, а главное – 

оружия. Деятельность военнослужащих по реализации политики государства в 

сфере обороноспособности страны характеризуется нейтральным отношением к 

различным общеполитическим событиям и процессам, политическим партиям, 

движениям и союзам, во многом обеспечивает стабильность в обществе и ар-

мии. 

В-третьих, следует признать, что в воинских коллективах отсутствует 

острая духовная конфликтность среди различных категорий военнослужащих. 

В то же время для российского общества, наоборот, характерна непомерная ду-

ховная конфликтность, которая проявляется порой в самых неприглядных фор-

мах. Военнослужащие в большей степени максимально реализуют оставшуюся 

возможность к самоорганизации и критичному отношению к проявлениям раз-

личного рода дестабилизирующих факторов. 

 В качестве общего вывода по оценке духовного потенциала российских 

Вооруженных Сил на современном этапе следует отметить, что перспективы 

его стабильности и эффективности проявления целиком и полностью зависят от 

деятельности властных структур по управлению страной и Вооруженными Си-

лами в системе военной организации, от упрочения основ демократии и испол-

нения законов. Консолидировать общество, укрепить и поднять на должный 

уровень духовный потенциал Вооруженных Сил может, прежде всего, стабиль-

ная и эффективная система государственной власти. 
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Анализируя специфику воинского служения, А.Г. Попов приходит к вы-

воду, что «все оно построено на принципе самоотречения и самоограничения»1. 

«Этот принцип, – отмечает он, – проникает во все поры воинского дела, власт-

но определяет мельчайшие детали в повседневной жизни солдата и в минуту 

испытания ведет его на смерть»2. Важной духовной основой воинского служе-

ния он считает нравственность, полагая, что если «основным требованиям во-

инского служения…сообщить силу нравственных навыков, которые неудержи-

мо влекли бы солдата по пути исполнения долга», то «при этом условии, пол-

ное всяких лишений и страданий служение воина озарится светом высоких иде-

алов и радостным делом во имя блага Отечества»3. 

Как представляется, духовное возрождение российской армии возможно 

при реализации следующих направлений развития у воинов социально значи-

мых духовных ценностей: развитие у военнослужащих чувства любви к Родине, 

своему народу, верности воинскому долгу, восстановление чести и достоинства 

защитника Отечества, формирование нравственных идеалов, развитие у военно-

служащих чувства гражданственности. 

1 Попов А.Г. Философия воинской дисциплины  // Российский военный сборник. Выпуск 13. 
М., 1997. С. 295. 
2 Там же. С. 295-296. 
3 Там же. С. 297. 
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Социокультурный подход к национальной идее как основе 
воспитания сотрудников органов внутренних дел 
 
Суть данного подхода состоит в том, что национальная идея не 

рассматривается как  чисто духовный феномен. Она одновременно 

принадлежит к различным областям жизни общества. Поэтому 

социокультурная опосредованность средств ее осмысления должна 

соответствовать сложности содержания интеграционных социокультурных 

механизмов, представленных в национальной идее. Непонимание этого 

приводит к  большой разноголосице в толковании формулировок сущности и 

содержания национальной идеи.  

Социокультурный подход к национальной идее не позволяет свести 

источники ее возникновения только к результатам научного поиска или 

духовного подвижничества, историческим свершениям в жизни народа. 

Совершенно очевидно, что импульсы возникновения и утверждения 

объединительных идей всегда разнонаправленны. Об этом свидетельствуют 

публикации по тематике «русская идея», «национальная идея».1 

Среди них можно встретить убеждение в том, что спасение наше в 

немедленном принятии национальной идеи. Другие же утверждают прямо 

противоположное. Так, по мнению академика Д. Лихачева, общенациональная 

идея в качестве панацеи от всех бед – это не просто глупость, это крайне 

опасная глупость. Не все могут вписаться в общенациональную идею. Что с 

ними делать? Нетерпимость обязательно приведет к террору. Единомыслие – 

это искусственность. Естественно многомыслие, многоидейность.2  

1 О разнообразии трактовок русской идеи и подходов к ее решению см.: Русская идея: в 
кругу писателей и мыслителей русского Зарубежья. М., 1994. 
2  См.: Ориентир. 1997. № 3. С. 13. 
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Социокультурная точка зрения дает возможность избежать 

однозначности в трактовке осмысления и формирования национальной идеи. 

Она предполагает, что все аспекты национальной идеи необходимо 

рассматривать с трех позиций: во-первых, науки, во-вторых, духовной 

культуры, различных проявлений общественного сознания; в-третьих, практики 

обоснования и реализации общественных потребностей, интересов и ценностей. 

Разнообразность предметного содержания национальной идеи вытекает из того, 

что как феномен науки она представляет собой совокупность определенных 

знаний, концепций и теорий. Как совокупность явлений духовной жизни 

человека и общества национальная идея включает духовные ценности, явления 

индивидуального и общественного сознания. В практическом отношении 

национальную идею образуют действия различных субъектов общества, 

направленные на достижение общественно значимых целей, создание и 

обеспечение устойчивых механизмов саморегуляции и развития всех сфер 

общественной жизни.  

В функциональном аспекте национальная идея представляет реализуемый 

ее создателями и носителями способ отношений к общественному целому, к его 

воспроизводству и упрочению в процессе общественно-исторической практики. 

Наука дает возможность выразить и легитимизировать национальную идею в 

общезначимой, логически непротиворечивой, форме. Культура позволяет 

выявить основополагающие ценности и смыслы национальной идеи. Практика 

формирует в терминах целеполагания, нормирования, обоснования путей 

развития и соответствующих проектов и программ. 

Неоднозначность формирования и трактования национальной идеи, ее 

социокультурная опосредованность предполагает комплексное использование 

разных методологических подходов: логико-гносеологического (методы и 

процедуры науки), аксеологического (методы и подходы, используемые в 

социально-гуманитарном познании), праксиологического (нормы действий, 

критериев и их процессуальные коррекции). Реализация разных 

методологических подходов предполагает многообразие форм деятельности по 
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уяснению национальной идеи, специфику языка описания соответствующих ей 

процессов. 

Социокультурный подход связан с многомерным взглядом  на развитие 

общества, согласно которому общественно-исторический процесс 

рассматривается не просто как  смена общественно-экономических формаций, 

развивающихся по восходящей, а как сосуществование цивилизаций и культур, 

в основе которых лежат культурные традиции, ценности, нормы, обычаи, 

менталитет, психология народов, наций и этносов.1 

Россию, несомненно, можно рассматривать как социокультурную 

систему с богатым прошлым. Она впитала все богатство  культуры 

евразийского  геополитического пространства. В свою очередь Россия оказала  

огромное влияние на развитие других культур и цивилизаций. Этот факт 

несомненен. Сейчас надо четко сказать, что общенациональная идея не должна 

быть только с православной окраской. Толерантность в отношении других 

конфессий стала нормой жизни. Иная позиция, несомненно, будет нарушать 

единое духовное пространство страны, а, следовательно, неизбежны будут 

сепаратистские тенденции. 

Национальная идея, будучи сформированной, может составить 

синтезирующую основу  духовных ценностей личности и общества, а 

следовательно, системы воспитания, морально-психологического обеспечения 

деятельности сотрудников органов внутренних дел. По своей сущности и 

содержанию выполняемой роли в обществе национальная идея должна быть 

надпартийной, надклассовой. Она не должна насильственно  навязываться 

гражданам, поскольку они имеют право выбора своих идейно-нравственных 

позиций. 

В состав национальной идеи обязательно должны входить понятия 

«Родина», «Отечество», «патриотизм». Каково содержание этих понятий? 

Суждения философов, писателей, политических  деятелей как прошлого, так и 
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настоящего по данным вопросам во многом разнятся, а порой и противоречат 

друг другу. Совершенно очевидно, что разные исторические ситуации, характер 

тенденций общественного развития, мировоззренческие позиции человека 

обусловливают разные ответы. Поэтому можно утверждать, что сущность этих 

понятий эволюционируют, наполняется разным содержанием. 

В справочной литературе понятие «Родина» трактуется как 

тождественное понятию «Отечество», «Отчизна». Под ним понимается 

исторически принадлежащая данному народу территория. В более узком 

понимании – это место рождения кого-либо, а любовь к Родине обозначается 

термином «патриотизм».2 Есть более широкое толкование понятия «Родина» – 

как Отечество, страна в которой человек родился; как исторически 

принадлежащая данному народу территория с ее природой, населением, 

особенностями исторического развития, языка, культуры, быта и нравов; как 

чье-либо место рождения, место возникновения, открытия или изобретения 

чего-либо.2 Как видим, в этом толковании понятия «Родина» уже появляются 

социально-политические моменты. Думается, что это оправдано. Мыслить 

Родину, Отечество без них невозможно, так как любой человек – общественное 

существо и вне общества не мыслим. И это самое главное для человека.  

Социально-политическая, духовная составляющая понятий «Родина», 

«Отечество»  подвижна, изменчива. В реальной жизни она имеет  важное  

значение, ибо определяет содержание понятий «Родина», «Отечество», т.к. эти 

понятия социальные, а не этнические. С изменением экономической, 

социально-политической  и духовной ситуации в стране необходим поиск, 

определение новых  социально-политических и духовных основ понятий 

«Родина», «Отечество», «патриотизм». Ими должны стать, по нашему мнению, 

гражданственно-государственные ценности, закрепленные в основном законе 

страны – Конституции Российской Федерации, традиционное российское 

1 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990; Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. 
М., 1992; Тойнби А. Постижение истории. М., 1991; Ясперс К. Смысл и назначение истории. 
М., 1991. 
2 Энциклопедический словарь. В 2-х т. Т.2. М., 1964. С. 316. 
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понимание государственной службы с ее морально-этическими понятиями 

чести, долга, присяги, верности делу. 

 Содержание понятий  «Родина», «Отечества», «патриотизм» в 

значительной мере определяется общенациональной идеей. Поэтому так опасен 

духовный хаос и беспредел. Общенациональная идея выражает наш духовный 

менталитет и своеобразный темперамент. В ней нет места политической 

конъюнктуре или узкокорпаративным интересам. Либерально-демократические 

ценности и идеалы западного мира, упорно навязываемые народу  России  

правящей верхушкой реформаторов, все более противоречат традиционной 

ментальности российского народа. По-прежнему человек не интересен 

государству как человек. Он для него по-прежнему – средство для достижения 

цели. Поэтому в народе растет глухое раздражение реформаторами, народы 

России требуют от государства и «власть предержащих»  уважения и внимания 

к своим нуждам. Отсюда очевидно, что настало время менять национальную 

генетику России, и в первую очередь, через общенациональную идею. 

Опыт погони России за «демократией» показывает, что: во-первых, сама 

«демократия» идеологией быть не может, так как является лишь «процедурой», 

стилем и образом жизни, и может быть «надобной» для чего-то большего. Во-

вторых, идеологическая пустота остается пустотой, так как тот идеологический 

либерально-рыночный, демократический, вестернизированный мусор назвать 

идеологией нельзя. В-третьих, несостоятельную идеологию можно заменить 

только более «интересной» обществу, человеку идеологией. Не стоит забывать 

мысль К. Мариса о том, что «идея» неизбежно посрамляла себя, как только 

отделялась от «интереса». Государственная идея может стать «материальной 

силой», если она будет верно отражать интересы, отвечать «осознанным 

потребностям человека и общества».  

Национальная идея должна содержать в себе базовые ценности как цели 

нашего личного и национального (государственного) бытия, отражать 

коренные интересы личности, народа, государства, быть понятной народу и 

2 Советский Энциклопедический Словарь. М., 1982. С. 1127. 
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миру, быть неконфронтационной и объединяющей, иметь понятную стратегию 

и механизмы ее програмного воплощения, являться единой координационной 

платформой практической деятельности всех органов власти. Национальная 

идея должна четко отвечать на ряд вопросов. Во-первых, что Россия должна 

дать человеку, гражданину? Во-вторых, чем Россия должна стать и чем быть 

для себя и своих соседей как страна, как государство? В-третьих, что Россия 

может предложить миру, какова ее цивилизационная миссия. Ответы на эти 

вопросы должны стать предметом нашей национальной гордости. В этих 

ответах понятия «Родина», «Отечество», «патриотизм» должны принять 

конкретные очертания, и только тогда наше государство вернет себе право быть 

их символом. А пока государство само по себе, а народ сам по себе. У каждого 

свое понимание Родины, Отечества, патриотизма. 

Патриотизм – это  социальное чувство, любовь к Родине и постоянная 

готовность к защите Отечества. До тех пор пока Россия шла своим самобытным 

путем, патриотизм для ее народа всегда был одним из высших проявлений 

духовности народа. Российский патриотизм традиционно был иррациональным 

и предметно-содержательным. В западных странах патриотизм всегда 

прагматичен. В современных условиях, когда «демократы» 

переориентировались на Запад, когда исконно российские ценности 

целенаправленно размываются, встает вопрос о новом понимании патриотизма, 

Родины, Отечества. Российский человек привык любить свою Родину не за 

материальное вознаграждение, а потому, что он здесь родился, вырос, обрел 

дорогих сердцу людей и родные просторы. Россия всегда была общинной 

страной с высоким рейтингом моральных ценностей. Общецивилизационные 

тенденции в развитии России вызывают изменения в понимании патриотизма. 

Как показывают социологические исследования, он  становится все более 

рациональным и требует социального и материального наполнения. Новый 

общественный строй все дальше уводит народ и общество от духовно-

романтического патриотизма. Понятие патриотизма все более 

коммерциализируется. Нам постоянно напоминают, что за все надо платить 
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полную цену, но почему-то реформаторы это относят только к своим 

интересам. Никто из них ни разу не сказал, что народу за его труд тоже надо 

платить полную цену. Разве это нормально, когда плата за все бытовые услуги 

составляет более половины зарплаты, а некоторые пенсионеры за это платят 

большую часть пенсии. Когда труд профессора, врача, педагога оплачивается 

так, что они вынуждены работать на 2-3 работах, чтобы хотя бы свести концы с 

концами.  

История нашей страны свидетельствует о том, что во все времена 

патриотизм был одним из основных факторов, обеспечивающих сплоченность 

общества. На протяжении всей истории России патриотизм является 

характерной чертой менталитета русского народа. Своими корнями он уходит в 

борьбу  с многочисленными иноземными захватчиками. Эта борьба постоянно 

ускоряла формирование и накопление в народе патриотической силы и энергии, 

развивала необходимость национального объединения. Личностный 

патриотизм соединялся с идеей национального единства и постепенно 

приобретал общенациональное и социальное значение, становился 

государственным патриотизмом. Поэтому современное понимание патриотизма 

связано с осознанием человеком себя как гражданина, у которого есть 

определенные права и обязанности. 

Со времени Петра I социально-политическое понимание патриотизма 

становится самой высокой ценностью и добродетелью, является непременным 

условием получения чинов, наград, званий. «Устав ратных и пушечных дел» 

закрепляет патриотизм как военно-профессиональное качество и норму 

поведения воинов. По мнению одного из классиков русской философской 

мысли В.С. Соловьева, добродетель патриотизма образуют две основные 

составляющие: «ясное сознание своих обязанностей по отношению к Отечеству 

и верное их исполнение».1 И как тут не вспомнить В.Г. Белинского, который 

говорил о том, что «…не всякий знает, что патриоты разделяются на два 

разряда. Одни получают имя патриотов за свои заслуги от общества и истории, 

1 См.: Энциклопедический словарь. СПб, 1898. Т. XXIII. С. 37. 
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как получили его Минин и Пожарский. Сусанин и другие… Другие сами себя 

провозглашают патриотами, потому что громче других говорят о любви и 

ревности ко всему отечественному»1. Совершенно очевидно, что патриотизм 

нельзя мыслить без активного  выполнения своего гражданского долга. Ведь 

патриотизм, по мнению Н.А. Бердяева, «есть гражданское достоинство. 

Патриотизм есть великая школа гражданственности в опасный для Родины 

час».2  

Таким образом, социокультурный подход к национальной идее, Родине, 

Отечеству, патриотизму позволяет правильно выстроить ценностные 

ориентиры в воспитании граждан России, личного состава органов внутренних 

дел. Формирование общероссийской национальной идеи позволит 

консолидировать на ее основе весь спектр социальных сил, национально-

этнических общностей, представителей различных религиозных конфессий. 

Главным в понимании Родины, Отечества, патриотизма является ориентация на 

гражданственно-государственные ценности, закрепленные в Конституции 

Российской Федерации. Эти ценности имеют императивно-нормативную 

значимость для всех граждан страны безотносительно их социально-

профессиональной, национальной и конфессиональной принадлежности. 

Известно, что идеи только тогда  становятся материальной силой, когда они 

овладевают массами. Для этого надо разработать систему внедрения идей в 

сознание, наполнить идеи реальным содержанием, и только тогда могут 

совпасть по содержанию понятия «Родина», «Отечество», «государство», 

«патриотизм».  

 

 

 

1 Белинский В.Г. Собр. соч.: В 8 т. М., 1995. Т.6. С. 374. 
2 Бердяев Н.А. Судьба России: Опыты психологии войны и национальности. М., 1918. С. 96. 
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Становление феноменологического метода в русской философии 
права 
 
Глядя на историю развития правоведения, ничто так не впечатляет, как то 

обстоятельство, что философия права, удаляясь на высочайшие вершины 

умозрительных абстракций, в тоже время всегда возвращается к земному с 

возросшими возможностями анализа конкретных фактов. Наука о праве и 

государстве в ХIХ-ХХ  вв. читается, как ожившая мечта Платона или 

Аристотеля, и в этом своем качестве оказывается лишь началом дальнейшего 

развития науки в ХХI веке. Сегодня мы вполне оценили тот парадокс, что 

предельные правовые абстракции являются истинным средством контроля над 

нашим мышлением о правовых фактах. Поэтому «вхождение» науки о праве в 

область философии может быть понято лишь как ее неизбежное возвращение к 

собственным теоретическим истокам (которые в пределах самого 

правоведения, как и во всякой положительной науке, никогда не могут быть 

отрефлексированны). Ведь именно философия и философское познание 

сущности бытия составляют действительный исторический и генетический 

источник формы научного знания. Поэтому не является исторической 

случайностью тот факт, что важнейшие основы теории государства и права 

развивали именно философы. Учения Аристотеля и Локка, Руссо и Канта, 

отражая характер своего народа и дух своей эпохи, стали базой для разработки 

конкретных правовых концепций. 

Позитивизм в правоведении, господствовавший в советский период 

нашей истории, оставлял немного места для проблем, входивших в круг 

интереса классической философии права. Если право трактовалось как 

выражение воли господствующего класса, а законодательная деятельность в 

основном должна была служить воле одной политической партии, то вопросы 

об абсолютном в праве, об отношении права к вечным человеческим ценностям 



обречены были оставаться на периферии правосознания. Не случайно и то, что 

сделанное в области теории права за восемьдесят лет, прошедших после 

Октябрьской революции, невозможно сравнивать с тем, что сделано за тот же 

период до нее, тем более что ведущие теоретики правоведения 

дореволюционной России вынуждены были эмигрировать за границу, где и 

продолжали свое творчество. Упущение тем более досадное, что на 

«позитивистски мыслящем» Западе философия права глубоко интегрирована в 

систему правоведческих наук, ее идеи весьма существенны как для 

юридического образования, так и для формирования правосознания. 

Достаточно указать на влияние феноменологической школы права (М. Шелер, 

Ю. Хабермас) или, к примеру, скандинавского «правового реализма», 

опирающегося на принципы аналитической философии (А. Хагерстрем, К. 

Оливекрун, В. Лундстедт). 

Вопрос о специфике русской философии права стал сегодня, в эпоху 

возрождения ранее преданной забвению отечественной правовой традиции, 

одним из самых актуальных. Вокруг него ведутся острые дискуссии, и острота 

их не случайна: проблема специфики философии права уходит своими корнями 

в осмысление особенностей национальной культуры, национального 

правосознания и в исследование взаимодействия в России теории права с 

правовыми идеями и концепциями Запада и Востока. 

Обращаясь к истории этого вопроса, без труда можно увидеть, что успехи 

математического и механистического естествознания в эпоху Нового времени 

породили уверенность в превосходстве естественнонаучных методов перед 

познавательными приемами других областей знания. Эту точку зрения в 

большей или меньшей степени разделяли все крупнейшие ученые того 

времени: Декарт и Гоббс, Спиноза и Лейбниц, отсюда их стремление сблизить 

социальную науку с наукой естественной. Под влиянием гипотез 

механистического естествознания создавались социальные теории, 

проникнутые идеей натурализма. Их представители считали, что все 

социальные явления можно истолковать, объяснить и предсказать сугубо 



рационально, опираясь на разум, так как это имеет место в отношении явлений 

механических. Но «мир не делится на разум без остатка». Реакцией на 

механицизм и натурализм Нового времени стал историзм Монтескье и 

классиков немецкой философии, прежде всего, Гегеля. В качестве необходимой 

составляющей социальных отношений они стали рассматривать исторический 

процесс, который имеет собственные законы, не сводимые к законам механики. 

Гегель окончательно преодолевает натурализм школ естественного права 

Нового времени. Математический метод, адекватный в области механики, 

отнюдь не имеет универсального значения, поскольку количество само по себе 

– лишь один из моментов в системе логических категорий, к тому же совсем не 

высший. Автор «науки логики» выступал против разложения качеств на 

количества. Именно стремление постичь в обществе и праве «качественно-

конкретное», которое мы находим также в учении Аристотеля, у средневековых 

схоластов и Лейбница, составит в дальнейшем его главную программную 

установку для многих русских ученых, занимающихся разработкой проблем 

философии права. 

В результате получилась удивительная картина: крайности сошлись, 

реакция против рационализма сама породила философскую концепцию, своим 

рационализмом едва ли не превосходящую старые механические аналогии. 

Однако «культурно-историческое бытие не есть бытие логического». И от того, 

что «математический монизм сменился диалектическим», социальной науке не 

легче. 

Здесь нужно заметить, что многие ученые разделяли общий в то время 

взгляд на гегелевскую диалектическую логику как на абстрактную логическую 

схему, который еще не до конца преодолен и современным гегелеведением. 

Духовное содержание «науки логики» высоко ценили и Н.Н. Алексеев и И.А. 

Ильин. 

Установившееся в философии после Гегеля стремление преодолеть 

«логицизм» немецкого идеализма имеет результатом возрождение 

механистического материализма и натурализма в духе Нового времени. Маркс 



стремится уйти от крайностей натурализма, внося в науки об обществе принцип 

историзма. Но перед Марксом, как и перед его французским 

предшественником, встает та же неразрешенная проблема: именно вопрос о 

том, какие категории формируют историческое и изменчивое бытие, поднятое в 

противоположность механистическому миросозерцанию на степень 

самостоятельного онтологического начала? В отличие от англо-французских 

мыслителей Маркс совершенно ясно понимает невозможность выразить 

«историческое» в понятиях механического естествознания. Однако где же 

искать новые понятия? На этот вопрос Маркс ответить не может. И вот опять 

историзм сочетается с гипотезой, взятой из механического естествознания, – 

сочетается с материализмом1. Марксу казалось, что он поставил предел 

натурализму в области наук об обществе и праве, но механистическая теория 

общества и теория исторического материализма – это звенья одной цепи! 

Марксистское утверждение, что исторический материализм полностью 

преодолел механицизм общественных теорий прошлого, мягко говоря, не 

соответствует действительности: «ошибка материализма – спекуляция на 

понижение».2 

П.И. Новгородцев, показывая что марксистская доктрина, особенно на 

раннем этапе развития, покоилась на разрушении самой идеи 

государственности, неоднократно формулировал идею невозможности 

рационального «счисления» общественных отношений. Новгородцев, опираясь, 

в свою очередь, на авторитет Ф.М. Достоевского, отмечал в своих работах, что 

процесс общественного строительства, развитие права и государства нельзя 

рассматривать с точки зрения земного, человеческого совершенства и земной, 

человеческой гармонии. Личность и общность, равенство и свобода, право и 

нравственность, поскольку они движутся в рамках исторического развития и 

человеческих возможностей, находятся в вечном антагонизме и не допускают 

окончательного примирения. 

1 Алексеев Н.Н. Науки общественные и естественные в историческом взаимоотношении их 
методов. Очерки по истории и методологии общественных наук. М., 1912. С. 269-270. 
2 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного Эроса. М., 1994. С. 216. 

                                                 



Однако для решения задачи познания иррациональной стихии 

общественной жизни средствами рациональной науки русские ученые не всегда 

находили достаточную методологическую базу. Решение методологической 

задачи шло в рамках и иррационализма, и прагматизма, и интуитивизма, но 

сближению с ними препятствовал их логический и гносеологический 

релятивизм. «Чистая логика» неокантианцев, которым сочувствуют Н. 

Алексеев, Б. Вышеславцев, Г. Флоровский, П. Новгородцев, не удовлетворяет 

их в сфере онтологии и метафизики. Они признают также значение этического 

учения немецкого идеализма и, прежде всего, Канта, но склоняются к тому, что 

распространять его выводы на общественные явления нужно с большой долей 

осторожности. 

Так, Н. Алексеев замечает, что «в праве содержится некоторый вечный и 

абсолютный элемент, что, стало быть, идея права не разлагается на несвязную 

кучу отдельных исторических моментов»1, однако возражение вызывает 

претензия теории естественного права быть одновременно наукой и об 

общественном идеале. В этом Алексеев расходился со своим учителем П.И. 

Новгородцевым, который требовал от правовой науки выдвижения идеалов. 

Н. Алексеев, Б. Вышеславцев, И. Ильин пытались максимально устранить 

из определения права и государства субстанциальные отношения, 

ограничившись лишь анализом феноменальной стороны дела. Вышеславцев 

убедительно показывает, что понятие «трансцендентального», введенное 

Кантом, получив свое дальнейшее развитие у Фихте, приобрело значение 

Абсолюта, к которому становятся неприменимы рациональные категории.2 

Этот подход нашел свое логическое завершение в попытке создания 

феноменологической философии права. Здесь нужно иметь в виду, что это 

период высшего подъема интереса научной общественности к творчеству отца 

современной феноменологии Эдмунда Гуссерля. 

1 Там же. С. 165. 
2 Левицкий С.А., Вышеславцев Б.П. // Грани. 1965. № 57. С. 164. 

                                                 



В феноменологической философии, искавшей с помощью особо 

организованных мыслительных операций – редукций – изначальные принципы 

сознания и ориентировавшей науку на исследование, прежде всего, его 

феноменов, ученые видели предпосылку для решения главной задачи: остаться 

на почве строгого научного знания и в то же время избежать неправомерной 

рационализации объективной действительности. Обобщая обширный 

современный материал по философии и теории права, они выстраивают 

систему, основой которой являются три важнейшие темы русской философии 

права: субъект права, ценность в праве, идеал правоотношений. Показывается 

глубокая взаимосвязь системы ценностей и системы права. Искаженные 

ценности, лежащие в основании исторически сформировавшегося права, в свою 

очередь искажают нравственный лик права. И даже более того: право начинает 

покрывать собой те анти-ценности, которыми заражено человечество. Это 

препятствует постижению человеком своих идеалов как чего-то реального и 

жизненно важного и толкает его на путь утопий, погоня за которыми и 

несбыточная мечта об их воплощении в жизнь препятствует трудной и внешне 

неброской работе совершенствования правосознания и правового общения 

людей. 

С этой точки зрения феноменологию можно рассматривать как 

определенный вид экспликации и синтеза: с одной стороны, сциентистского 

момента кантовской методологии (усиленного в учении неокантианцев, работы 

которых оказали, наряду с философией жизни А. Бергсона решающее влияние 

на становление феноменологии1) и, с другой стороны, имплицитно 

содержащегося в ней момента иррационализма. Именно поэтому 

феноменология представлялась удачным методологическим решением для 

русской философии права, стремившейся к строгой научности, и в то же время 

опасавшейся утратить гуманистический потенциал науки о праве в процессе 

технизации знания о человеке и обществе, которая неизбежно последовала бы 

1 Седов Ю.Г. Идея эгологии в философии Э. Гуссерля. Автореферат дисс… канд. филос. 
наук. СПб, 1996. С. 8-9. 

                                                 



при допущении возможности «просчета» всех сторон и сущностей 

общественной жизни. В дальнейшем представители русской философии права 

точно ухватили важную черту новейшего течения немецкой философской и 

методологической мысли и прежде всего с этой стороны интерпретировали и 

использовали феноменологический метод при построении теории права и 

государства. 

Таким образом, обратившись к разработке правовых вопросов на основе 

феноменологической методологии, точные границы и меру применения 

которой пытались установить российские ученые, во многом опередил свое 

время. В дальнейшем, в середине, а особенно во второй половине ХХ столетия, 

феноменологическая теория права стала одним из господствующих 

направлений в мировой юридической науке (Пауланзас, Майхофер и др.). В 

настоящее время феноменология и феноменологический методы познания 

являются одними из наиболее активно используемых в мировом научном 

сообществе. 



Зимонина Наталья Анатольевна, 
г. Краснодар, адъюнкт кафедры истории и теории права и государства 
Краснодарской академии МВД России 
 
Принцип законности и правомерности в гражданском обществе 
 
Законность, как и правомерность, следует рассматривать в качестве 

специфического общественного явления, которое означает не просто 

реализацию требований закона в отдельных конкретных случаях, а закрепляет 

господство закона в общественной жизни, господство его, в частности, в 

отношениях между властью и личностью. В правовом государстве подобное 

господство является типичным не в силу воздействия механизма принуждения, 

а благодаря механизму регулирования, свойственному правоотношениям. Как 

господство права и правомерного поведения в общественных отношениях 

нельзя сводить к политическому фактору, так нельзя к нему сводить господство 

закона и законного (законосообразного) поведения. С другой стороны, мало 

объясняют специфику правового состояния и режима законности общие ссылки 

на интересы и потребности людей (социальных групп и сословий). Последние 

всегда побуждают людей к той или иной деятельности, в том числе и вне 

юридической формы отношений. Отмеченный нами механизм, обусловленный 

социальными факторами и связанный с государством, обладает особой, 

юридической спецификой, столь важной для науки права и для практики 

упрочения правопорядка и законности. 

Связь между законностью и правами субъекта такова: законность в 

качестве режима деятельности создает юридические условия обеспечения 

субъективных прав, а последние являются предпосылкой существования 

законности как специфического общественного явления. Часто полагают, что 

принуждение со стороны государства является гарантией законности. В 

действительности государственное принуждение гарантирует законность лишь 

отчасти. Говоря о соблюдении законов из страха перед возможным наказанием, 

следует отметить, что данная форма реализации носит временный, а потому 

недостаточно эффективный характер. Во-первых, для поддержания у субъектов 



чувства страха наказание должно быть максимально суровым (к примеру «око 

за око, зуб за зуб» в принципе талиона). Во-вторых, в качестве 

«профилактических мер» данное чувство постоянно поддерживать, а это 

неизбежно ведет к ужесточению законодательства, фиктивной отчетности, 

проведению разного рода кампаний (типа борьбы с пьянством и 

самогоноварением, организованной преступностью, коррупцией и т.д.) и как 

следствие всего этого к усилению элементов тоталитаризма в государственном 

механизме. Наконец, последнее и, на наш взгляд, самое главное – соблюдение 

закона не из уважения к нему, а из страха перед возможным наказанием 

неизбежно содержит в себе перспективу возможного нарушения. Либо мера 

ответственности будет недостаточно сурова (в качестве примера можно 

привести применяемый в современной России порядок привлечения к 

ответственности руководителей предприятий, ответственных за нарушения в 

сфере экологии, когда непосредственный виновник случившегося нарушения 

практически не несет никакой ответственности за содеянное), либо положение, 

при котором постоянный страх перед наказанием перерастет в чувство 

равнодушия (пожалуй, наиболее точно это состояние отмечено в русской 

поговорке «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» и, наконец, ликвидация (либо 

непродуманная реорганизация) государственного механизма принуждения 

неизбежно приводит к криминализации общества, правовому нигилизму, 

социальной деградации. 

В правовом государстве законность, напротив, оказывается гарантией 

правомерности применяемого принуждения, закрепляя по отношению к 

государственной власти принцип «разрешено только то, что разрешено 

законом». В данном случае законность гарантируется системой социальных и 

политико-правовых факторов. К числу последних надо отнести: 1) закрепление 

основ общественного и государственного строя, основных прав и обязанностей 

граждан в Конституции; 2) верховенство Основного закона по отношению ко 

всем иным актам государственной власти; 3) соответствие текущего 

законодательства Конституции страны; 4) независимость суда и его подчинение 



только закону, правосудие как высшая гарантия прав граждан и подзаконности 

административной деятельности; 5) прокурорский надзор за всеобщим 

соблюдением законов, единством их понимания и применения на всей 

территории страны; 6) безусловное право граждан на обращение в органы 

государственной власти в целях восстановления нарушенных прав, в том числе 

на судебную защиту своих важнейших конституционных прав и свобод, 

гласность и открытость при рассмотрении таких дел; 7) развитая система 

законодательства, стабильность правоотношений, высокий уровень 

правосознания населения и правовой культуры работы государственного 

аппарата, юридическая информированность населения и т.д. 



Миляев Вадим Владимирович, 
г. Краснодар, адъюнкт кафедры истории и теории права и государства 
Краснодарской академии МВД России 
 
Местное самоуправление как вид социального управления 
 
Местное самоуправление является одним из основополагающих 

принципов осуществления власти в обществе и государстве. Наряду с 

принципом разделения властей оно определяет систему управления 

современного правового государства, состоящую в «согласованности ее основ, 

взаимодействии составляющих ее элементов и их гомеостазных свойств, 

реально функционирующих как система деятельности ее субъектов»1. В 

современном правовом государстве местное самоуправление составляет одну 

из основ конституционного строя России, форму осуществления народом 

принадлежащей ему власти (ст. 3 Конституции Российской Федерации). Право 

гражданина на участие в решении вопросов местного самоуправления, 

автономность последнего по отношению к государственным органам являются 

необходимыми чертами демократического общества2. В таком качестве они 

признаны всеми государствами членами Совета Европы, который 15 июля 1990 

года принял «Европейскую хартию местного самоуправления». Местное 

самоуправление – это, прежде всего, право граждан данной территории на 

самостоятельное заведование местными делами, это также форма, способ 

осуществления и организации населением власти на местах. Европейская 

хартия местного самоуправления определяет это понятие как «право и 

действительную способность местных сообществ контролировать и управлять в 

рамках закона под свою ответственность и на благо населения значительной 

частью общественных дел»3. 

1 Морозова О.Г. Единство государственной власти: историко-теоретический и правовой 
аспект. Автореф. дисс… канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2003. С. 22. 
2 См.: Эбзеев Б.С. Права и обязанности человека и гражданина как отражение диалектики 
индивидуального и коллективного начал в организации социума // Личность и власть 
(конституционные вопросы). Ростов-на-Дону, 1995. С. 118-120. 
3 Цит. по: Краснов М.А. Введение в муниципальное право. М., 1993. С. 7. 

                                                 



Под самоуправлением в широком смысле слова отечественная 

государственно-правовая наука понимает комплексный правовой институт, 

каждый из составных частей которого имеет собственное содержание. 

Под самоуправлением принято понимать вид социального управления. 

Как известно, под управлением понимается всякое целенаправленное 

воздействие управляющей системы на управляемую. Но если речь идет о 

самоуправлении, налицо воздействие управляющей системы самой на себя. 

Таким образом, мы имеем не две системы: управляющую и управляемую, а 

одну самоуправляемую. Продолжая рассуждения на эту тему, нетрудно прийти 

к следующим заключениям. Во-первых, степень развития самоуправления в 

данном качестве будет зависеть от степени развития демократии в обществе. 

Чем более демократичным оно будет, тем более широко в нем будут развиты 

самоуправленческие начала. Очевидно, что развитие таких самоуправленческих 

начал, помимо демократии, требует еще весьма продолжительного времени. 

Как и любой другой социальный институт, оно требует формирования 

устойчивых навыков, привычки, накопления жизненного опыта. Этот опыт, как 

показывает практика, может накапливаться несколькими поколениями людей. 

Во-вторых, рассматривая самоуправление как всеобщее свойство любого 

человеческого общества и любой формы объединения граждан, можно 

заметить, что оно предполагает во всех случаях наличие только одной системы, 

исключающей или максимально ограничивающей воздействие на нее со 

стороны другой управляющей системы. Перевод этих рассуждений в плоскость 

местного самоуправления означает установление ограничений на 

вмешательство государственной власти в дела местного самоуправления. 

Форма и степень этого ограничения, в свою очередь, определяется уровнем 

развития демократии в конкретном обществе и государстве. 



Агафонова Марина Юрьевна, 
доктор философских наук, 
г. Краснодар, заместитель начальника факультета по подготовке научных 
и педагогических кадров Краснодарской академии МВД России 
 
Насилие как институт социальной интеграции 
    
Понятие насилия в настоящее время превратилось в метафору, которая 

используется в самых разных контекстах. Одновременно в социальной теории 

категория насилия разработана недостаточно. Это исключает возможность 

создания целостной характеристики понятия насилия. 

Выбор насилия, а не родственных ему понятий власти, авторитета, 

влияния, давления, преимущества, контроля, доминирования, силы, 

могущества, господства, агрессии, гегемонии, борьбы или принуждения 

объясняется следующими обстоятельствами. 

Насилие фиксирует виды, свойства и фазы социальных действий, 

которые описываются перечисленными понятиями. Кроме того, нельзя 

сбрасывать со счета и социокультурный факт превращения насилия в такую 

метафору, употребление которой нередко выходит за рамки здравого рассудка. 

В современной культуре сам термин «насилие» сильнейшим образом влияет на 

воображение. Он вызывает множество ассоциаций и, следовательно, проникает 

глубоко в подсознание.  

Э. Геллнер: «Мы не всегда в состоянии выбирать наши понятия и нередко 

они обладают определенной властью над нами. В конечном счете реальная 

жизнь определяет значение слов, хотя слова могут и предшествовать формам 

жизни. Понятия самой жизни должны использоваться на основе здравого 

рассудка, а он допускает определенную непоследовательность»1.  

Предлагаем рассмотреть, как данный феномен и категория влияют  на  

жизнь  и мышление.  

В одной из изданных недавно энциклопедий политической мысли под 

рубрикой «насилие» можно прочесть: «Дефиниции насилия зачастую 

1 Gellner E. Relativism and the Social Sciences. Cambridge, Cambridge University Press, 1985. Р. 
104. 

 

                                                 



формулируются таким образом, чтобы оправдать одну и осудить другую форму 

насилия. Организованное государственное насилие иногда понимается как сила 

в отличие от актов политического насилия, направленного против государства. 

Из этого различия вытекает правомочность силы и неправомочность насилия. 

Сорель, который ввел указанное различие, пришел к противоположным 

выводам: всякое использование политического насилия против государства 

легитимно, тогда как использование государством силы против своего 

общества и других государств ни в истории, ни в настоящую эпоху не было 

легитимным. Эту идею Сореля развивает Фанон, описывая всю социальную и 

политическую систему как насильственную при осуждении колониализма. 

Отсюда вытекает, что всякое насильственное восстание против данной системы 

является оправданным»1. 

В рамках указанного стиля политического мышления обычно 

повествуется, что государство постоянно использует изощренное и скрытое 

структурное насилие. Государство уменьшает жизненные  шансы целых 

социальных групп, ограничивая их участие в политической жизни, лишая 

возможностей бесплатного образования. Люди подвергаются постоянному 

насилию со стороны гигантских государственных институтов – от корпораций 

до СМИ. Следовательно, люди имеют право отвечать физическим насилием в 

ответ на бескровное насилие государства. Таким образом обосновывается 

революционный терроризм. Его наиболее яркими представителями в ХХ в. 

были Ж. Сорель и Ф. Фанон.  

В последнее десятилетие оформилась еще одна тенденция в трактовке 

насилия: оно определяется как способ репрезентации мира человеческого 

опыта. Одна из коллективных монографий так и называется: «Насилие 

репрезентации: литература и история насилия». Ее авторы обсуждают тему 

отражения насилия в литературе. Но их интересует не столько эта тема, сколько 

квалификация самого письма как формы насилия. Поэтому основное 

содержание книги сводится к описанию того, как дискурсивные 

1 Miller D. The Blackwell Encyclopedia of Political Thought. Oxford, Blackwell, 1987. Р. 541. 

 

                                                 



(символические) практики благоприятствуют доминированию одних групп над 

другими. В этом контексте даже риторика и язык жестов рассматривается как 

способ господства одного пола над другим1. 

Таким образом, практически не осталось сфер человеческих отношений и 

деятельности, по отношению к которым не использовалось бы метафора 

насилия. В чем причины такого явления? Быть может, просто в том, что слово 

«насилие» воздействует на потребителя информации? Нет смысла специально 

доказывать господство СМИ над массовым сознанием. Если следовать 

установкам масс-медиа, то они тоже могут рассматриваться как всеобщая 

форма насилия. И они стремятся найти такие слова, образы и сюжеты, которые 

бы глубоко проникали в сознание и подсознание людей. Если исходить из 

описанного многообразия контекстов и функций метафоры насилия, то не 

скрывается ли в этом явлении один из признаков современности? В том числе – 

отражение определенного механизма культуры? По крайней мере, метафора 

насилия стала всеобщей. Следовательно, массовое сознание уже не 

воспринимает мир социальных институтов как нечто объективное, а скорее 

как некую конвенцию. Эта конвенция не обладает статусом необходимости, но и 

не является таким конструктом, который благоприятствует человеку.  

Стало быть, надо пройти между Сциллой педантичного определения и 

Харибдой полного отсутствия дисциплины при описании насилия.  

Согласно наблюдениям Х. Арендт: «Насилие и физический труд 

аналогичны в том, что не нуждаются в языке для своего успеха»2. Примерно о 

том же пишет И. Левинас: «Обычный факт беседы неким непостижимым 

образом нарушает порядок насилия. Столь обычный, привычный и самый 

обыкновенный факт есть нечто чудесное. Есть чудо, превышающее все чудеса. 

Говорить – это познавать. А беседовать с кем-то – это познавать его, 

одновременно предлагая себя в качестве объекта его познания. Я не только 

1 См.: Lauretis T. The Violence of Rhetoric: Considerations on Representation and Gender. In: 
Armstrong N., Tennenhouse L. /eds./. The Violence of Representation: Literatura and the History of 
Violence. London, Routledge, 1989. Р. 239-258. 
2 Арендт Х. Традиция и современная эпоха // Государство и право. 1992. № 3. С. 89. 

 

                                                 



познаю его, но становлюсь его товарищем. Слово несет в себе товарищеские 

отношения и становится действием, лишенным насилия. Причем, тот, кто 

действует, в момент действия отказывается от доминирования и от какой бы то 

ни было независимости. Он раскрывается и приглашает  к действию другого, в 

ожидании ответа. Тогда как насилие имеет дело с вещами. Оно распоряжается 

ими и держит их в кулаке. И вещами можно обладать, но они не показывают 

лица. Вещи – это безличные существа»1. 

Итак, природа и действие насилия материальны. Насилие может быть 

немым, а его объект глухим. К насилуемой женщине насильник относится как к 

предмету, не спрашивая ее  согласия. Не исключено, что человек, не желающий 

войти в пространство языка, не может или не хочет понять содержание 

передаваемых ему сообщений. Поэтому он сам себя приговаривает к опыту 

насилия. Не только работы М. Фуко, но и информация о деятельности всех 

психиатрических лечебниц содержит сведения о насилии как рутинном способе 

поведения персонала с больными.  

Для современной европейской культуры типично такое же отношение к 

природе, какое применяется к людям, подвергаемым насилию. Применить 

насилие – значит отнестись к человеку, как к вещи и предмету. Насилие – это 

квинтэссенция овеществления. Как отметил Р. Холмс, «насилие есть 

парадигматический способ неправильного отношения к людям»2. На этом 

основании введем рабочее определение: насилие – это физический труд, 

который применяется по отношению к индивидам, группам и целым 

обществам без их фактического или предполагаемого согласия. Это 

определение позволяет исключить из анализа ситуации, когда человек 

находится в бессознательном состоянии и нуждается в хирургическом 

вмешательстве.  

Из этого определения вытекает также, что насилие и язык – совершенно 

разные способы взаимодействия между людьми. Если язык беден, а 

1 Levinas E. Ethics and Religious. Oxford, Oxford University Press, 1996. Р. 96. 
2 Holmes R. On War and Morality. Princeton, New York, 1998. Р. 24. 

 

                                                 



символическая культура неразвита, то физическое насилие значительно чаще 

выступает в качестве регулятора взаимодействия: «Физическое насилие – это 

окончательное и самое древнее средство социального контроля. Сообщества 

детей отличаются жестокостью. Поэтому в группах детей  физическое насилие 

по-прежнему является главным средством общения»1.  

Повседневное наблюдение за поведением детей позволяет сделать 

заключение, что степень насыщения этого сообщества правилами культуры, в 

том числе техникой словесного разрешения конфликтных ситуаций, крайне 

незначительна. Поэтому родители обычно прибегают к «свойским», так 

сказать, способам регуляции поведения. Именно в детстве и при помощи 

родителей возникает интимная связь между насилием и социальным 

конструированием реальности. А физический труд, если он применяется в 

отношениях между людьми, может рассматриваться как социокультурный 

эквивалент сопротивления природы человеку. Физическая сила действует 

непосредственно и на всех. Тогда как сфера языка ограничена человеческим 

сообществом и степенью владения каждым индивидом тем или иным языком. В 

этом смысле насилие более универсально по сравнению с коммуникацией. 

Э. Геллнер ввел понятие концептуальной тирании для описания  насилия: 

«Понятия держат людей в смирительной рубашке, руководят ними и 

ограничивают их действия и ожидания. Подобно людям, понятия обладают 

стадной природой»2. Концептуальная тирания выражается в абстракциях и 

классификациях. А стадная природа понятий приводит к тому, что господство и 

знание становятся фундаментальными категориями, определяющими течение 

социальных процессов. Детерминанты знания находятся в рамках социального 

мира. Насилие – одна из наиболее существенных детерминант знания. 

Познавательная природа насилия и насильственная природа знания требуют 

детального и дифференцированного описания.  

1 Berger P. Invitation to Sociology. New York, Anchor Books, 1976. Р. 76. 
2 Gellner E. Legitimation of Belief Cambridge: Сambridge Univtrsiny Hrtss, 1974. Р. 141. 

 

                                                 



Социолог Б. Адамс тоже утверждает: «Консенсус вытекает из насилия»1. 

Иначе говоря, социальная действительность не обеспечивает стороны 

социальных взаимодействий правилами, достаточными для диалога и согласия. 

Эти правила устанавливает одна из сторон. Для появления коммуникации 

требуется разрушение симметрии – подруги хаоса. Одна сторона начинает 

господствовать над другой. Господство и иерархия становятся источниками не 

только социальной организации, но и религиозного отношения к миру: «Церкви 

православная и католическая, а также восточные учат, что церковная иерархия 

имеет божественное установление от самого Иисуса Христа и апостолов и что 

все три ее степени имеют особую благодать Святого Духа. Само слово 

«иерархия» означает священноначалие, источник полномочий которого лежит 

не в воле общества, а единственно в воле ее основателя»2. Светское и 

священное начальствование легитимизируют функциональную потребность в 

коммуникации и образуют фундамент насилия. Насилия, понятого как 

навязывание физического труда другим людям – такой формы действия, 

которая не нуждается в языке для своей эффективности. 

Нет никакого сомнения в том, что насилие служит для навязывания 

определенных форм нормативного порядка, которые исключают истину из 

социальной и политической жизни, а также из социальной теории. 

Тоталитарные системы ХХ века здесь могут служить классическим примером. 

Однако насилие служит и таким средством действия, без которого невозможно 

восстановить межгрупповые связи и дискурсы.  

Значительное внимание этому вопросу уделяет Л. Козер – пионер  

разработки теории конфликта. Прежде всего он отбрасывает трактовку насилия 

как случайного явления социальной жизни. А также критикует чисто этический 

подход к проблеме насилия. Конечно, насилие может осуждаться с моральной 

точки зрения и оцениваться как чисто деструктивный феномен. Однако нередко 

1 Adams B. Coercion and Consensus Theories: Some Unresolved Issues // Curtis J., Petras J. /eds/. 
The Sociology of Knowledge. London, Gerald Duckworth, 1970. Р. 634. 
2 Барсов Н.И. Иерархия // Христианство. Энциклопедический словарь в 3-х т. Т. 1. М., 1995. 
С. 576-577. 

 

                                                 



оно выполняет такие социальные функции, которые в длительной перспективе 

являются положительными. Например, положение некоторых групп людей в 

социальной структуре таково, что они лишены не только легальных, но и 

криминальных способов реализовать свои жизненные цели: «Если все 

остальные пути к успеху в жизни закрыты, насилие может быть существенной 

альтернативой. В мире насилия такие свойства, как раса, социально-

экономическое положение, возраст и т.д. несущественны. Личность 

оценивается на основе свойств, доступных всем, кто в состоянии 

культивировать такие свойства. Обретение статуса не является просто 

следствием умения применять насилие и физическую силу. Оно скорее зависит 

от готовности индивида поставить на карту здоровье или жизнь для достижения 

результата»1. 

Социальный смысл такой ситуации анализируется в главе «Внутреннее 

насилие как механизм решения конфликтов» цитируемой книги Л.Козера. 

Может оказаться так, что ненасильственные методы выражения групповых  

потребностей и интересов в данном обществе просто не могут быть 

реализованы. Это относится не только к маргинальным группам, но и к новым 

социальным группам. Они убеждаются в том, что прежние каналы 

политической артикуляции служат для удовлетворения интересов 

сложившегося уклада сил. И не дают возможности новым социальным силам 

для легального выхода на политическую арену. В этом случае насилие 

оправданно.  

Оно выполняет также роль клапана безопасности. Взрыв насилия может 

быть единственным способом информирования властей и общественного 

мнения о глубине социальных конфликтов: «Взрыв насилия фиксирует болезнь 

в социальном организме. Если в нее своевременно не вмешаться, возникает 

угроза основам социального порядка»2. 

1 Coser L. Continuities in the Study of Social Conflict. New York, The Free Press, 1967. Р. 78-79. 
2 Сoser L. Соntinuits in the Study of Social Conflict. New York: the Free Press, 1967. Р. 87. 

 

                                                 



Частным случаем такой угрозы является современный левый терроризм в 

Западной Европе. Детальный анализ этого явления привел Ф. Брюнинга к 

немаловажному теоретическому выводу: «Традиционное противопоставление 

насилия как инструментального действия и идейной манифестации как 

коммуникационного действия уже давно потеряло смысл. По отношению к 

терроризму данные категории следует признать взаимодополняющими. 

Наблюдатели этого явления в конце 1960-х гг. почувствовали обязанность к 

активному вмешательству. Гудрун Энсслин на процессе в Штаммгейме сказала: 

«Мы опасались того, что вербальные протесты против войны выполняют роль 

алиби в нашем обществе. И пришли к выводу: слова без действия ничего не 

значат». Поэтому протестуя против господствующего пустословия и 

социальной лжи, террористы стремились доказать готовность к 

самопожертвованию, включая собственную жизнь.  

Каждая террористическая акция есть сообщение, адресованное широким 

кругам общества. Существуют разные факторы генезиса и сущности 

терроризма. Независимо от признания первенства одного  из них, все эти 

факторы можно интерпретировать как различные проявления процесса 

нарушения коммуникации индивидов и групп с социальной средой. Они 

являются также сознательными и бессознательными попытками очищения 

данной коммуникации от блокирующих ее деформаций и запретов»1. 

За период с 1991 по 2000 год мир был свидетелем более 3 810 

террористических взрывов. Эпицентром террористических действий была вся 

Европа. В Испании бакские сепаратисты из ЕТА – наиболее активной 

террористической организации в Европе – продолжают сеять насилие и раздор. 

И это далеко не единственный пример. Около года назад в Стразбурге полиция 

разоблачила организацию Аль-Каида, работающую под прикрытием. Были 

найдены планы атаки на Европейский Парламент, в ходе которой 

планировалось использовать зарин – нервнопаралитический газ, уже 

использовавшийся террористами в Токийском метро. Далее последовали 

1 Bruning F. Europess Dead – end Kids (Special Report). Newsweek, 1981. April, 20. Р. 21. 

 

                                                 



сообщения о двух террористических нападениях в Лондоне и Риме с 

использованием цианида. А чуть позже – об убийстве сотрудника Итальянского 

правительства, ответственность за которое взяла на себя группировка под 

названием «Новые Красные Бригады». Терроризм – это наша общая проблема, 

и чем раньше мы научимся отражать удар с помощью хорошо обдуманных и 

очень четких ответных действий, тем лучше. 

Итак, если воспользоваться концепцией Ю. Хабермаса, насилие может 

быть определено как институт социальной интеграции. Такие институты в 

условиях социальных конфликтов восстанавливают взаимопонимание между 

субъектами.  

Например, у Дюркгейма можно обнаружить идею анонимности и 

бессубъектности насилия: «Социальный факт познается по силе внешнего 

принуждения, которое он оказывает или может оказывать на индивидов. В 

свою очередь наличие данной силы познается либо на основании 

существования какой-либо определенной санкции, либо на базе сопротивления 

социальных фактов любой индивидуальной деятельности, которая стремится 

осуществить над ним насилие. Нетрудно обнаружить насилие, когда оно 

принимает внешнюю форму и существует в виде непосредственной реакции 

общества, как это бывает в случае права, морали, верований, обычаев и даже 

моды. Но тогда, когда насилие является опосредованным (например, насилие 

экономической организации), оно не всегда очевидно»1. 

Выделим сущностную связь между властью, знанием и познанием.  В 

работах М. Фуко на большом историческом материале эта связь детально 

описана. Наиболее важное достижение Фуко – открытие петли (или спирали, 

как сказал бы Гегель) «власть – знание». Попытаемся предельно кратко 

реконструировать значимые моменты концепции французского мыслителя. Она 

еще далеко не освоена современной российской социальной, политической и 

исторической мыслью. Видимо потому, что в России в социальных и 

исторических науках по-прежнему господствуют объективистские концепции в 

1 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 39. 

 

                                                 



виде либеральных, социал-демократических, ленинских, националистических и 

цивилизационных схем1. В этом смысле идеи Фуко могут быть использованы 

для подрыва любых познавательных форм социальной и политической 

апологетики, которая в России всегда занимала господствующее положение, 

независимо от специфики политического режима2. Впрочем, перейдем 

непосредственно к нарративу М. Фуко.  

Познавательный аспект данной ситуации фиксирует мексиканский 

антрополог Г. Баталья: «До сих пор историю писали и устанавливали правила 

ее преподавания оккупанты. Значит, это история оккупантов, и потому она 

является ложной. Причем, не только факты являются ложными, но и сама 

перспектива, точка зрения или «причина» истории. Существует другая, но еще 

ненаписанная история – история индейцев. Впрочем, возможность написания 

такой истории еще не реализована абсолютным большинством народов, 

побежденных оккупантами»3. 

Из этих фактов и констатаций можно извлечь общее следствие: вначале 

имеет место физическое, а затем духовное насилие, которое сводится к 

навязыванию способа  определения всех прошлых ситуаций и настоящего 

момента. В процессе духовного насилия выполняет определенную роль язык, 

точнее – языковая политика победителей и оккупантов4. Понятие 

символического насилия можно использовать для анализа таких ситуаций.  

Общество может обладать большим запасом знаний, быть богатым и 

высокообразованным и обладать самым совершенным (в данный момент 

времени) вооружением. Но оно может оказаться бессильным перед сплоченным 

обществом «варваров». Этим, видимо, объясняется страх богатых и 

1 См.: Согрин В.М. История и историография в России: нерасторжимый брак? // Вопросы 
философии. 1996. № 8; Следзевский И.В. Эвристические возможности и пределы 
цивилизационного подхода // Цивилизации. Вып. 4. М., 1997 и др.  
2 См.: Макаренко В.П. Русская власть: теоретико-методологические аспекты. Ростов-на-
Дону, СКНЦ ВШ, 1998. 
3 Цит.по: Sivin N. Transformation and Tradition in the Stcencts. Cambridge: Cambridge Universiti 
Press, 1984. Р. 108. 
4 См.: Автономова Н.С. Заметки о философском языке: традиции, проблемы, перспективы // 
Вопросы философии. 1999, № 11. 

 

                                                 



просвещенных стран Запада перед религиозным и политическим 

фундаментализмом стран ислама. Сегодня такой же страх постепенно 

проникает в Россию. Действительно, результат конфликта может определяться 

готовностью к борьбе, а не техническими возможностями борьбы (которые, 

естественно, зависят от прогресса познания и достижений науки). Пока не 

существует социального механизма, который бы обеспечивал связь мужества с 

мудростью. Поэтому общества, исповедующие культ насилия, могут оказаться 

более способными к самосохранению по сравнению с обществами, 

исповедующими культ разума.  

Принимая это уточнение, можно согласиться с выводом П. Фейерабенда: 

«Единственным принципом, не препятствующим прогрессу, является принцип 

допустимо все»1. В его рамках  может функционировать любое представление о 

мире и его фрагментах. Но при условии, что оно не выходит за рамки ранее 

указанных требований: когерентности, консенсуса и эмпирической открытости 

(чувствительности, восприимчивости). Как подчеркивает В.С. Швырев, 

принцип Фейерабенда имеет особую силу для посткоммунистической России, 

естественные и общественные науки которой были и остаются  прибежищем 

догматизма и авторитаризма с сильнейшей бюрократизацией социальных 

институтов науки. При таких условиях требуется полное отделение 

естественных и общественных наук от государства. Первые принимали 

непосредственное участие в укреплении тоталитарного государства, а вторые 

служили для обоснования его господства над обществом. Однако сами же 

ученые противодействуют разрыву такой связи2. Это является еще одним 

аргументом для доказательства конфликта перечисленных требований в 

конкретно-исторических обстоятельствах современной России.  

Распад нормативного порядка  включает также распад власти и 

авторитетов данной культуры. Каждая власть в целях поддержания 

собственного господства устанавливает определенные ценности и в большей 

1 Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С. 142. 
2 См.: Швырев В.С. Рациональность как ценность культуры // Вопросы философии. 1992. № 
6. С. 95-97. 

 

                                                 



или меньшей степени обеспечивает их соблюдение. Распад нормативного 

порядка и авторитета власти ведет к анархии внутри самой власти, 

способствующей анархизации общества. Чем более власть авторитарна, тем 

более процессы ее распада связаны с широким применением насилия. Но 

состояние войны всех против всех тоже не может длиться долго (правда, 

пример Ливана показывает, что состояние войны может стать постоянной 

характеристикой общества в результате многообразной поддержки со стороны 

внешних сил). Происходит  физическая элиминация данной культуры: ее 

носители уничтожаются, а достижения становятся военными трофеями врага. 

Или же в процессе борьбы появляется новый центр, обладающий 

преимуществом на данной территории.  

Едва такое преимущество становится очевидным, новый центр 

предпринимает действия для восстановления нормативного порядка. Но эти 

действия отражают интересы данного центра. Он устанавливает такой порядок, 

при котором насилие приобретает направленность, поскольку в противном 

случае оно угрожает новому центру власти. Каждая власть стремится к 

созданию хотя бы подобия действующей системы прав и законов, подчиняя 

последние интересам собственной поддержки и воспроизводства. Эти интересы 

переплетаются с интересами населения захваченной территории. Большинство 

людей всегда предпочитает направленное и институционализованное насилие 

насилию случайному, имеющему место где угодно и когда угодно. Поэтому 

власть устанавливает законы для дисциплинирования населения захваченной 

территории. Но она заинтересована также в контроле над теми структурами, 

которым принадлежит монополия на применение насилия. Речь идет об 

аппарате власти, благодаря которому новый центр получил и поддерживает 

собственное господство.  

Насилие и нормативный порядок находятся в отношении взаимной 

дополнительности, а не противостояния. Большинство людей в большинстве 

ситуаций предпочитают порядок справедливости, тем более что дискуссия по 

поводу справедливости никогда не может закончиться, а каждая концепция 

 



справедливости имеет своих сторонников и противников1. Если насилие 

приобретает институциональную форму и лишается иррациональных и 

случайных характеристик, оно не только уничтожает и подавляет людей, но и 

устанавливает социальный порядок. А поскольку всякий фундаментализм 

опирается на союз с властью, постольку его апелляция к установлению порядка 

является элементом легитимизации насилия и придания последнему статуса 

всеобщности. В этом смысле все религии несут ответственность за применение 

насилия. В православном фундаментализме эта тенденция всегда 

господствовала, оправдывая последовательно монархическую, советскую и 

нынешнюю власть в России2.  

Подводя итог, хочется еще раз обратить внимание на то, что, на наш 

взгляд, насилие есть фундаментальная категория бытия, которая  

конституирует начало  и основание социальной действительности и не сводится 

к другим категориям.  Это позволяет сформулировать гипотезу: насилие есть 

форма человеческой активности, которая настолько глубоко пронизывает 

культуру, что суверенная логика разума вынуждена подчиниться властному 

насилию: «Истина не существует вне власти и не есть нечто такое, в чем 

нуждается власть. В отличие от мифа истина не является наградой и 

привилегией тех, кому удалось обрести освобождение. Истина есть дело этого 

грешного мира. И она продуцируется благодаря многочисленным формам 

насилия»3. 

Были описаны эти формы. Насилие сыграло значительную роль в 

генезисе и конституировании предмета и субъекта научного познания. 

Структуры политического и экономического господства способствовали 

конституированию индивида. Эпистемологическое отношение несвободно от 

влияния насилия. Для его институционализации потребовалось 

непосредственное и опосредованное применение насилия. Следовательно, 

1 См.: Алексеева Т.А. Справедливость: морально-политическая философия Джона Роулса. 
М., 1992. 
2 См.: Костюк К.Н. Православный фундаментализм // Полис. 2000. № 5. С. 134-152. 
3 Foucault M. Power-Knowledge. Selected Interviews and other Writing 1972-1977. Brigton, 
Harvester, 1980. Р. 131. 

 

                                                 



категория насилия входит в структуру теории познания. Такой подход 

позволяет вычленить множество конкретных проблем и изучать их более-менее 

деидеологизированно. Морализаторский подход к проблеме насилия не 

является единственно возможным. А насилие не может считаться однозначно 

негативным явлением.  

Возникает множество дилемм, связанных с выбором важнейших 

переменных общества. Марксист скажет, что такими переменными являются 

способ производства и классовая структура общества. Последователь М. 

Вебера будет настаивать на том, что процессы рационализации и понимающей 

интерпретации играют главную роль в обществе. Сторонник П. Сорокина 

подчеркнет значение мобильности и социокультурной динамики. Адепт Т. 

Парсонса припишет главную роль социальному порядку. Для раннего Ю. 

Хабермаса центральной проблемой была эмансипация, а в зрелые годы тот же 

социальный философ акцентировал внимание на значении свободной 

коммуникации для эффективно функционирующего общества. Примеры можно 

приводить бесконечно. Завершим их последней цитатой: «В последние годы 

большинство теорий явно тяготеет к динамической и исторической 

перспективе, в рамках которой социальный процесс становится главной 

формулой социологического мышления. Эта перспектива не определяется 

категориями социальной системы и социального организма, а постоянно 

движущимся социальным полем. Причем, данное поле конституируется 

социальными событиями, а не индивидами, статусами и ролями»1. 

Исследователь общества должен сделать все для того, чтобы 

контролировать способы использования естественнонаучного и 

социогуманитарного знания. Постмодернизм и конструктивизм развивают идеи 

радикальной и критической социологии, одновременно отбрасывая 

возможность познания полной  истины об обществе и освобождении 

индивидов. Социогуманитарное знание может вырабатывать концепции для 

расширения поля публичного дискурса. Х. Арендт как-то заметила, что обмен 

1 Heller A. Is Truth Historicial? // Thesis. 1997, № 29. Р. 24. 

 

                                                 



сокровищами мира никогда не славился миролюбием. То же самое можно 

сказать о знании как одном из таких сокровищ. Пираты до сих пор не 

перевелись… 

 



Шабанова Анастасия Александровна, 
г. Краснодар, студент 5-го курса факультета управления Кубанского 
государственного университета 
 
Социально-психологический аспект насилия как фактор 
формирования агрессивной среды 
 

В последнее время во всем мире отмечается  рост насильственных действий, 

сопряженных с особой жестокостью, вандализмом и глумлением над людьми. 

Такие социально опасные проявления, обычно связанные с понятиями агрессии и 

агрессивности, возникающие как из внутренних (личностных), так и из внешних 

(социальных) факторов, вызывают серьезное беспокойство. 

Проблема агрессии стала едва ли не самой популярной в мировой 

психологии. Тему агрессии называют «интригующей», а сам двадцатый век 

«веком  беспокойства и насилия».  

Несмотря на различие в определении понятия агрессии у разных авторов, 

идея причинения ущерба (вреда) другому субъекту присутствует практически 

всегда. Под агрессивностью можно понимать свойство личности, 

характеризующееся наличием деструктивных тенденций, в основном в области 

субъектно-субъектных отношений.  

Сама по себе агрессивность не делает субъекта сознательно опасным, так 

как, с одной стороны, существующая связь между агрессивностью и агрессией не 

является жесткой, а с другой, может не принимать сознательно опасные и 

неодобряемые формы. 

Социальные и биологические науки пришли к тому, что, возможно, 

наиболее важное влияние на формирование и развитие агрессивного поведения 

оказывают средовые факторы. К таковым можно отнести порочное воспитание, 

включающее физические наказания, моральное унижение, социальную и 

сенсорную изоляцию, табу на эмоциональные проявления, а также такие мега-

факторы, как скученность (небывалое увеличение плотности населения). 



Существующие на сегодняшний день теории агрессии по-разному 

объясняют причины и механизмы агрессивного поведения человека.  Одни из них 

связывают агрессию с инстинктивными влечениями (З. Фрейд, К. Лоренц), в 

других агрессивное поведение трактуется как реакция на фрустрацию (Дж. 

Доллард, Л. Берковиц). В третьих агрессия рассматривается как результат 

социального научения (А. Бандура). 

Общество, больное агрессией и нетерпимостью, заражает свое молодое 

поколение. Опасность состоит в том, что у нового поколения болезнь может стать 

врожденной и массовой, превратиться из социальной патологии в социальную 

норму. 

Агрессивное поведение, достигающее уровня нарушения законов, прежде 

всего, может быть следствием подражания. В качестве образцов для подражания 

могут выступать родственники, сверстники, другие значимые люди. 

Особую роль в подражании агрессивному поведению играет делинквентная 

субкультура. Асоциальная группа, банда, наконец, места лишения свободы – все 

эти социальные институты формируют устойчивое агрессивное поведение. 

В других случаях агрессивное противоправное поведение может быть 

невротически обусловлено, например, если оно мотивируется сильной тревогой и 

неосознаваемым чувством вины. Склонность к противозаконным  действиям 

также наблюдается в случае антисоциальной направленности личности, для 

которой враждебное отношение к другим людям является стилем жизни. 

Следующая форма агрессивного поведения, может быть связана с 

органическими нарушениями нервной системы. Так, правонарушитель склонен  к 

насилию преимущественно вследствие аффективности, «застревания» на 

переживаниях, импульсивности или снижения интеллектуального уровня. 

Так как агрессия имеет глубокие биологические и социальные  корни, 

искоренить агрессивное поведение, по всей видимости, невозможно. Можно лишь 

говорить о необходимости снижения его проявлений через создание системы 



эффективного социального контроля на нескольких уровнях: общества, семьи и 

малых групп, самой личности. 

В содержательном плане ведущими признаками агрессивного поведения 

считаются такие проявления, как: 

- выраженное стремление к доминированию над людьми и использованию 

их в своих целях;  

- тенденция к разрушению; 

- направленность на причинение вреда окружающим людям; 

- склонность к насилию.  

К сожалению, никакое общество не свободно от проявлений насилия. Более 

того, история  знает немало примеров, когда само государство выступало 

инициатором преступных деяний.  

Одним из наиболее дискутируемых вопросов можно считать влияние 

средств массовой информации на агрессивное поведение личности. Сторонники 

негативного влияния СМИ исходят из того факта, что люди учатся вести себя 

агрессивно, прежде всего, наблюдая за чужой агрессией. 

Формирование агрессивного поведения через наблюдение возможно при 

выполнении нескольких условий. Во-первых, увиденное должно выглядеть 

реально и захватывать. Во-вторых, увиденное должно восприниматься, когда 

зритель отождествляет себя с агрессором, а потенциальный объект агрессии для 

конкретной личности ассоциируется с жертвой агрессии в фильме. Следующим 

принципиальным условием научения является то, что в результате агрессии герой 

достигает цели или получает удовольствие, значимое для зрителя. 

Реакции людей на сцены насилия могут быть самыми различными: 

отвращение, неприятие, только в некоторых случаях – восхищение или 

стремление подражать. Тем не менее,  негативное влияние СМИ на развитие детей 

и подростков вызывает справедливые опасения и требует специального изучения. 



В то время как влияние СМИ на поведение личности остается не вполне 

понятным, семья в настоящее время признается основным социальным 

источником агрессивного поведения. Психологическое или физическое насилие 

отнюдь не редкость для многих семей. Формы проявления агрессии в семье весьма 

разнообразны. Это могут быть прямое физическое или сексуальное насилие, 

холодность, оскорбления, негативные оценки, подавление личности. 

Очевидно, что насилие является самым серьезным проявлением и 

нежелательным следствием агрессивного поведения. Человеческое насилие 

принципиально отличается от такового среди животных.  

Очевидно, что в норме агрессия носит оборонительный характер и служит 

выживанию. Она также является источником активности индивида, его 

творческого потенциала и стремления к достижениям. Личность может и должна 

уметь распознавать различные проявления агрессии, выражать агрессию в 

социально приемлемых формах, избегать насилия над другими  людьми или 

собой. Судьба собственной агрессии – дело личного выбора каждого взрослого 

человека, а задача овладения своей агрессией – одна из труднейших 

психологических задач вообще. Для обуздания демона насилия любое общество 

вынуждено принимать специальные меры. 
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Для оперативного и своевременного решения задач, стоящих перед 

системой инвестиционной безопасности развития производственного 

комплекса Краснодарского края, необходима принципиально новая 

региональная система сбора и обработки информации (мониторинга) на основе 

новых телекоммуникационных технологий и  возможностей  использования  

последних достижений компьютерных систем1. 

Региональный мониторинг процессов экономического развития с 

участием иностранного капитала (инвестиционный мониторинг) должен 

рассматриваться в тесной взаимосвязи с процессами развития этого капитала в 

своих государствах и в международном аспекте. Учет происходящих 

международных и внутристрановых процессов и тенденций, преломляемый  

через механизм мониторинга, учета, контроля и воздействия на развитие 

производственного комплекса Краснодарского края с участием иностранного 

капитала, позволит нейтрализовать возможные неблагоприятные тенденции и 

сделать иностранный капитал одним из важнейших и действенных факторов 

регионального экономического развития Кубани. Если до настоящего времени 

процессы проникновения иностранного капитала на Кубань шли стихийно, 

явочным порядком, с участием региональных органов управления только в 

каких-то особых случаях, то теперь каждый инвестиционный проект с участием 

иностранного капитала должен нести на себе печать управленческого 

воздействия со стороны региональных органов управления, реализуемого 

разными способами  и через разные структуры. Такая управляемость развитием 

производственного комплекса Краснодарского края позволит превратить 

1Логинов Е.Л. Инвестиционно-финансовый мониторинг // Проблемы и пути развития 
рыночной экономики: Материалы научной конференции. Краснодар, 2003. 
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иностранные инвестиции из насоса, откачивающего ресурсы Кубани и разным 

образом проводящего интересы иностранного корпоративного и 

государственного капитала в ущерб общероссийским и региональным 

интересам, в каналы перелива иностранных инвестиционных ресурсов, 

позволяющие региональным органам управления регулировать внутренние и 

внешние процессы экономического развития в соответствии со своими 

потребностями. 

Основой системы мониторинга развития регионального 

производственного комплекса являются новые телекоммуникационные 

технологии и прежде всего компьютерные сети передачи  информации, активно 

формирующиеся  сейчас в регионах (прежде всего фискальные)1. Сети 

передачи информации – это универсальная база для создания  интегрированной  

технологии  передачи, обработки информации и управления, которая может 

работать одновременно на всем  пространстве действия системы управления 

развитием регионального производственного комплекса. При этом мониторинг 

базируется на универсальной системе контроля (за финансовыми и  товарными 

потоками, движением  документов, выпуском  продукции и т.п.). Главное, по 

нашему мнению, здесь то, что возможности такой системы мониторинга 

позволяют консолидировать бухгалтерскую, финансовую, плановую и 

управленческую информацию по различным  территориально удаленным 

участникам экономической деятельности через инвестиционные проекты в 

Краснодарском крае. 

Так, можно консолидировать финансовую информацию по каждому 

предприятию в разрезе инвестиционного проекта. У всех предприятий есть 

текущие финансовые потоки, которые за рубежом носят название «cash flow». 

У всех предприятий есть доходы, расходы и прибыль, которые измеряются 

бюджетом доходов и расходов  предприятия. И  везде  есть  балансы 

предприятия. Здесь можно консолидировать финансовые  потоки  предприятий 
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Кубани по «cash flow», и получится интегрированная оперативная финансовая  

динамика.  Если консолидировать  доходы, расходы и прибыль, то  получится 

интегрированная поквартальная финансовая политика. Если же  

консолидировать балансы,  то помимо  финансовой и товарной информации 

можно консолидировать всю информацию по активам и пассивам  

предприятий, участвующих в экономической деятельности Кубани через 

инвестиционные проекты. 

Именно новая современная технология сбора, обработки и  хранения 

информации, а также технические средства позволяют создать 

информационную базу для осуществления мониторинга. С  помощью сети 

передачи информации появляются возможности для мониторинга и управления 

процессами развития производственного комплекса Краснодарского края через 

инвестиционные проекты путем осуществления следующих управленческих 

действий: учета, анализа, прогнозирования, планирования, организации, 

контролирования, регулирования. 

Последовательность действий при этом следующая. 

Учет. Использование сети передачи информации создает широкие 

возможности для становления качественно нового, поистине  всеобъемлющего, 

сквозного учета экономических (в том числе инвестиционных) аспектов 

деятельности предприятий производственного комплекса Краснодарского края 

по любым финансовым и товарным показателям, от внутрифирменных  до 

отраслевых и региональных. При работе сети  передачи информации ее 

возможности позволяют  формировать  всеобъемлющие базы данных по всем 

направлениям и показателям деятельности предприятий и физических лиц. 

Таким образом,  процесс сбора необходимой информации превращается из 

трудоемкого и высокозатратного в технический вопрос реализации 

элементарных управленческих действий. 

1Логинов Е.Л. Телекоммуникационная среда для инвестиционных операций // Проблемы 
развития инвестиционных процессов на Кубани: Материалы Международной научно-
практической конференции, 15–16 мая 2003 г. Краснодар, 2003. 
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Анализ. Собранные массивы информации легко могут быть обобщены по 

любым требуемым параметрам и проанализированы в  соответствии с 

поставленной задачей. Для этого могут быть использованы отработанные как в 

мировой, так и в российской практике методы экономико-математического 

анализа с использованием возможностей компьютерной техники. Массив 

данных, которые можно получить при сборе информации, затрагивает 

практически все стороны и аспекты развития производственного комплекса 

Краснодарского края через деятельность участников инвестиционных проектов 

(в том числе выпуск продукции, производственные мощности, динамика 

движения финансовых средств и встречные потоки товаров и услуг, 

уплаченные налоги, доходы и расходы и т.п.). Это позволяет составить полную 

картину состояния дел по каждому  показателю в отдельности и  обобщенно, а 

также свести эти данные в соответствующие  матрицы и балансы по отдельным 

предприятиям, отраслям и региону в целом. 

Указанные возможности анализа, реализованные в интересующей нас 

сфере, позволяют построить цифровые массивы, при  обработке которых можно 

получить требующиеся для дальнейшей  работы базовые показатели в любом 

необходимом объеме, структуре и с необходимой точностью. Полнота и 

масштабность макро- и микроэкономических данных и показателей, 

получаемых в ходе описанной нами процедуры, ранее просто не могла быть 

получена в связи с объективной невозможностью сбора, обработки анализа по 

очевидным  организационным и техническим причинам. Полученные данные  

позволяют выявить тенденции и закономерности развития производственного 

комплекса Краснодарского края и сделать необходимые выводы и заключения. 

Прогнозирование. Полученные в ходе обработки и анализа данные 

позволяют смоделировать происходящие на предприятиях  процессы развития 

производственного комплекса Краснодарского края, в том числе их 

инвестиционные аспекты, с необходимой степенью достоверности. Экономико-

математические модели, соответствующие реальностям хозяйственной жизни, 

являются основой для выработки прогнозов всего развития регионального 
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производственного комплекса и по отдельным выбранным направлениям. При 

этом, несмотря на общую несбалансированность и слабую предсказуемость 

экономического и политического развития страны и регионов, достоверность 

этих прогнозов может быть высока в связи с достаточностью первичного 

информационного материала. 

Планирование. Сделанные прогнозы позволяют составить планы 

действий, необходимые  для  воздействия  на  предприятия – участников 

инвестиционных проектов – в требуемом направлении. Ключевым моментом в 

понимании методологии построения текущих  планов экономического развития 

через осуществление инвестиционных проектов является  понятие  

инвестиционного цикла1. Под циклом подразумевается упорядоченная по 

времени система или совокупность иностранных инвестиционных вложений в 

производство (разнесенных по времени исполнения, по отраслям и отдельным 

предприятиям экономического комплекса региона). Такой  подход позволяет  

рассматривать с единых позиций любые инвестиционные процессы как часть 

процессов развития регионального производственного комплекса. Это, в свою 

очередь, разрешает проводить не только оценку эффективности отдельных 

инвестиционных проектов, но и управлять всеми процессами развития 

регионального производственного комплекса. 

Можно выделить три основных уровня планирования и оптимизации 

экономического развития производственного комплекса Краснодарского края. 

1. Уровень принятия стратегических долгосрочных решений 

формирования целей, задач и основных параметров, характеризующих развитие 

производственного комплекса Краснодарского края. Формализованное  

представление и решение задач первого уровня должно отражаться в каком-

либо обобщенном плановом  документе, например, в Целевой  программе 

развития регионального производственного комплекса Кубани. При 

значительном изменении задач (требований) либо общей экономической 

1Кисилева В.В. Комплексный прогноз экономики США: методология и моделирование. М.: 
Наука, 1994. С. 47.   
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ситуации  в Краснодарском крае такая Целевая программа может 

пересматриваться (пересчитываться) в установленном порядке.  

2. Уровень оперативного планирования. На этом уровне осуществляется 

воздействие на данный момент и прогнозирование на ближайшую перспективу 

по сферам и областям экономической деятельности в региональном 

производственном комплексе. Результатом решения задачи  планирования  

второго уровня являются оперативные планы, обеспечивающие  выполнение 

требований вышеназванной  Целевой программы на  заданном интервале 

оперативного планирования, т.е. подлежат  определению состав и структура 

осуществляемых в Краснодарском крае инвестиционных  проектов из перечня 

допустимых, обобщенные характеристики которых удовлетворяют в 

наибольшей степени плановым требованиям экономического развития. 

3. Уровень  планирования конкретных  текущих инвестиционных 

операций в различных отраслевых секторах производственного комплекса 

Краснодарского края. 

Наличие как минимум трехуровневой системы планирования 

инвестиционных аспектов экономического развития позволяет: 

o четко и предельно конкретно формулировать (т.е. формализовать и выразить 

количественно) постановку стратегических приоритетов; 

o формулировать и  формализовать совокупность тактических  целей (задач), 

решаемых всеми подразделениями региональных органов управления в  

интересах достижения общих стратегических приоритетов. 

Задачи планирования и управления развитием регионального 

производственного комплекса до сих пор в Краснодарском крае решались на 

интуитивно-эмпирическом уровне. Естественно, что качество и  глубина 

проработки  принимаемых решений  при этом зависели целиком и полностью 

от эрудиции и опыта руководителей  региональных органов управления, на 

которых порой ложились  практически непосильные задачи. Поэтому 

целесообразно создание новой информационной  технологии – 

автоматизированной программной системы управления  инвестиционными 
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проектами как нового инструмента планирования и управления развитием 

производственного комплекса Краснодарского края.  

Контроль. Регистрация всех балансовых данных и сведение их воедино в 

форму матричного баланса, анализ  его счетов и позиций соответственно 

региональным планам и программам экономического развития позволяют  

непрерывно получать зеркальное отражение всех сторон функционирования 

любого инвестиционного проекта отдельно и в региональном 

производственном комплексе края в целом. Региональные органы управления, 

наблюдая за изменением инвестиционно-финансовых и производственных, 

стыкующихся друг с другом цифровых данных, должны следить за 

соответствием фактических матричных показателей планам  и программе. 

Матричный баланс сальдо содержит по каждому инвестиционному 

показателю сигнализатор слабых мест в соотношении  инвестиционных и 

производственных процессов. Эти сальдо – индикаторы хозяйственной тревоги 

предприятий производственного комплекса Краснодарского края. Они могут 

автоматически, по заранее  составленным  стандартным  проводкам  заполнения 

матрицы реагировать на все отклонения от оперативного плана, давать 

установки по восстановлению баланса и т.п. 

Регулирование. Жизнедеятельность и развитие предприятий 

производственного комплекса Краснодарского края начинает осуществляться в 

условиях балансовой стыковки  показателей экономической деятельности со 

всеми корреспондирующими  показателями (производственными и сбытовыми 

мощностями, размерами  запасов сырья и товаров, покупательным способом со 

стороны физических и юридических лиц, скоростью и графиками 

осуществления платежей  и расчетов и т.п.). 

Внедрение инвестиционного мониторинга, отражающего изменения 

производства и рынка Кубани в зависимости от привлечения и вложения  

иностранного капитала, открывает действительно широкие возможности для 

управления процессами развития производственного комплекса 

Краснодарского края. Мировой опыт показывает, что мониторинг 
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экономических процессов является одной из необходимых составляющих 

процесса управления экономическим развитием на любом уровне: 

региональном, межрегиональном и экономики страны в целом. 

Технические возможности позволяют сохранять и использовать 

определенные объемы информации. Все вышеперечисленное создает 

возможности для многократного повышения эффективности  контроля над 

деятельностью субъектов регионального производственного комплекса  со  

стороны  органов  управления Краснодарского края. Эффективность  контроля  

будет  тем  выше, чем шире будет распространена указанная система. 

Внедрение мониторинга делает реальным:  

• качественное изменение системы и процедур учета в Краснодарском крае, 

накопления, анализа и обработки финансово-экономической информации о 

ходе процессов экономического развития регионального производственного 

комплекса; 

• установление полномасштабного четкого и эффективного контроля 

практически над всеми финансово-хозяйственными операциями 

предприятий производственного комплекса Краснодарского края; 

• создание информационной (налоговой, кредитной, страховой, таможенной  и 

т.п.) базы – истории любого предприятия; 

• быстрый доступ к любой информации  по  предприятию,  возможности 

проверки, перепроверки, встречной проверки  этой информации; 

• сравнение информации, обобщение по предприятию с участием 

иностранного  капитала и в масштабе регионального производственного 

комплекса, применение статистической и корреляционной обработки для  

выявления  отдельных  проявлений  негативного  воздействия по косвенным 

признакам; 

• пресечение возможности сознательного искажения информации со стороны 

должностных лиц, ее случайной и умышленной утраты в соответствующих 

учитывающих структурах и т.п. 



Калинина Наталья Николаевна, 
соискатель кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита 
Краснодарской академии МВД России, 
г. Краснодар, старший преподаватель кафедры экономики, 
бухгалтерского учета и аудита Краснодарской академии МВД России   
 
Некоторые аспекты обеспечения экономической безопасности на 
региональном уровне 
 
Экономическая безопасность страны сегодня выдвинулась в число 

проблем, привлекающих пристальное внимание специалистов самого 

различного профиля. Связано это прежде всего с тем, что экономическая сфера 

государства является стержневой и определяет жизнеспособность прочих сфер. 

Влияние экономической сферы на другие более ощутимо, чем влияние этих 

сфер на нее. Соответственно и экономическая безопасность является 

доминирующей по отношению к прочим видам безопасности.  

Раньше считалось, что экономическая безопасность – прерогатива 

органов госбезопасности. Бесспорно, правоохранительные органы, 

спецслужбы, в том числе и ФСБ России, – важное звено обеспечения 

экономической безопасности государства. Но и сама структура экономики 

должна обеспечивать безопасность, реализация условий которой возможна 

только при соблюдении национальных интересов России при проведении 

экономических реформ и учете существующих угроз. 

С точки зрения обеспечения экономической безопасности предприятия 

различных отраслей современной российской экономики могут быть 

дифференцированы следующим образом. Самый низкий уровень 

экономической безопасности имеют предприятия тех отраслей, которые в 

значительной степени зависят от уровня политической стабильности в стране. 

К ним следует отнести, прежде всего, кредитно-банковские учреждения и 

различные финансовые компании. Речь идет о таких предприятиях, предметом 

деятельности которых являются денежные капиталы и ценные бумаги. В этих 

организациях сам предмет труда предполагает политическую и экономическую 

стабильность.  
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Иногда низкий уровень экономической безопасности ассоциируется с 

уровнем криминализации той или иной отрасли экономики. Исследования 

показали, что это действительно имеет место, например, в торговле, 

строительстве, сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности. Но 

такая связь не является обязательной. Известно, например, о криминализации 

многих предприятий топливно-энергетического комплекса, но при этом 

говорить о низком уровне их экономической безопасности было бы ошибочно, 

ибо платежеспособность этих предприятий, заработная плата их персонала, 

инвестиционный потенциал здесь достаточно высоки. Кроме того, по мнению 

Долговой А.И., «сами криминальные структуры, которые контролируют эти 

предприятия, заинтересованы в их расширенном воспроизводстве»1. Поэтому в 

данном случае речь может идти о снижении уровня экономической 

безопасности регионов, где расположены такие предприятия. Их 

криминализация создает угрозу для местных органов власти, а не для самих 

предприятий.  

Низок уровень безопасности в отраслях, которые не могут обходиться без 

государственных инвестиций. Сюда относятся предприятия с морально 

устаревшим и изношенным оборудованием, предприятия, работающие на 

государственный заказ, и предприятия, полностью финансируемые из 

государственного или местного бюджетов.  

Реализация объективных требований развития национальной экономики 

и соблюдение основных государственных интересов в значительной мере и 

степени происходит на уровне субъектов федерации. Поэтому центр по 

организации, управлению, регулированию и соответственно защите и 

обеспечению экономической безопасности сегодня постепенно перемещается с 

федерального уровня на областной.. 

Если рассматривать экономическую безопасность с региональной точки 

зрения, то однозначно оценить все регионы страны невозможно. Однако в 

1 Долгова А.И. Организованная преступность и ее тенденции в России // Организационно-
правовые меры борьбы с организованной преступностью. Материалы межведомственной 
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последние годы региональные аспекты экономической безопасности 

исследовались, и небезуспешно. Специалистами Госкомстата России была 

предпринята попытка на основе анализа общих экономических показателей 

дать оценку уровня экономической безопасности различных регионов России. 

Для этого авторы разделили весь массив регионов страны на четыре класса.  

Первый класс включал 56 регионов с достаточно высоким уровнем 

прожиточного минимума, низким уровнем преступности, невысоким уровнем 

заработной платы и небольшой безработицей. Второй класс включал регионы с  

высоким уровнем заработной платы, низкой безработицей, но очень большими 

неплатежами и уровнем преступности (Тюменская область). Третий класс 

включал Республику Саха (Якутия) и ряд регионов Дальнего Востока, где 

высоки преступность и прожиточный минимум, большая безработица и 

дифференциация доходов. Четвертый класс включал ряд регионов центра 

России и некоторые автономные республики. Эта группа близка к первому 

классу, но здесь очень низкий уровень заработной платы, образования и 

большая безработица.  

Краснодарский край авторы исследования отнесли к наиболее 

благополучным регионам первого класса наряду с Москвой и Московской 

областью, Санкт-Петербургом, некоторыми областями Центрального и 

Центрально-Черноземного регионов и Поволжья.  

Следует заметить, что большинство проблем регионального управления 

экономикой и обеспечения экономической безопасности возникают по причине 

слабой научной обоснованности самого объекта управления. Мнения 

различных ученых по этому вопросу весьма противоречивы. Одни авторы 

считают, «что региональная экономика это сложившаяся на данной территории 

структура отраслей народного хозяйства или какая-то наиболее 

представительная их часть»1. Другие видят в «региональной экономике 

комплекс предприятий и организаций, обеспечивающих замкнутый процесс 

научно-практической конференции. Воронеж, 1999. С. 15. 
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воспроизводства жизни населения административно-территориального 

образования»2. По мнению третьих, региональная экономика – это то, чем 

регион владеет, пользуется, распоряжается. 

Решение таких проблем, как обеспечение экономической безопасности на 

региональном уровне, связано с рядом сложностей. В настоящее время на 

местах складывается тенденция к расширению объектов хозяйственного 

ведения, целый ряд экономических процессов и сфер хозяйственной 

деятельности, ранее находившихся в исключительном ведении Российской 

Федерации, становятся объектами регулирования областных администраций. 

Причем в зависимости от географического положения региона эти функции 

могут меняться. Например, в регионах, расположенных в центре страны, речь 

может идти о таких функциях, как:  

- создание условий для структурной перестройки экономики области;  

- создание условий для восстановления материально-сырьевой базы;  

- регулирование вопросов, связанных с переработкой, использованием 

драгоценных металлов, камней и изделий из них;  

- функционирование предприятий оборонного комплекса, за 

исключением вопросов производства вооружений и военной техники, а также 

участия в реализации производимой ими продукции;  

- разработка программы развития агропромышленного комплекса и его 

финансирования.  

Для регионов, расположенных ближе к внешним границам страны, 

перечень функций иной:  

- контроль за транзитом грузов и пассажиров всех видов транспорта по 

территории области;  

- структурная перестройка экономики области;  

1 Жандаров А., Шиллер Ф., Никитина Е. Экономическая безопасность России: региональный 
уровень // Вопросы статистики. 1995. № 3. С. 25. 
2 Экономическая безопасность. Производство-финансы-банки / Под ред. В.К. Сенчагова. М., 
1998. С. 489; Управление государственной собственностью. Учебник / Под ред. В.И. 
Кошкина, В.М. Шупыро. М., 1997. С. 478. 
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- развитие на территории области отношений, близких статусу особой 

экономической зоны или свободной таможенной зоны;  

- таможенная политика и межбюджетные отношения;  

- нормативное регулирование миграции;  

- разграничение государственной собственности и установление порядка 

реализации высвобождаемого военного имущества;  

- установление порядка владения, пользования и распоряжения недрами и 

природными ресурсами;  

- социальная защита военнослужащих, сотрудников ОВД, граждан, 

уволенных с военной службы и органов ОВД, членов их семей.  

Весьма показательным является анализ уровня обеспечения 

экономической безопасности с точки зрения форм хозяйствования. В этом 

смысле, с нашей точки зрения, своеобразным индикатором может является 

малое предпринимательство, так как именно из него в итоге развивается 

средний и крупный бизнес.  

Несмотря на позитивные тенденции, в настоящее время малое 

предпринимательство находится в положении крайне неустойчивого 

равновесия с высокой степенью неопределенности ближайших перспектив 

своего развития. Эта неустойчивость объясняется противоречивостью 

сложившейся ситуации. С одной стороны, малый бизнес располагает огромным 

потенциалом, который позволяет ему сделать решительный рывок в сторону 

развития рыночных отношений, с другой стороны, на каждом шагу малое 

предпринимательство сталкивается с препятствиями, которые гасят эти 

внутренние импульсы к его росту. Малое предпринимательство наиболее слабо 

защищено перед лицом бюрократического произвола и криминальных 

структур. Поэтому интересно посмотреть на результаты социологических 

исследований, направленных на выявление уровня обеспечения экономической 

безопасности в сфере малого бизнеса.  

Встречи с предпринимателями, анкетирование, экспертный опрос 

показали, что на состояние экономической безопасности наиболее негативно 
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влияют такие факторы, как: экономический и финансовый кризис в стране; 

некомпетентное управление экономикой региона и криминализация 

экономических отношений. В материалах экспертного опроса отражено также 

отрицательное влияние других факторов, в частности, увеличения количества 

лиц, не имеющих постоянного источника дохода и безработных, а также 

неэквивалентного бартерного обмена товаров1.  

К числу наиболее значимых экономических, организационно-правовых и 

криминологических проблем, связанных с обеспечением экономической 

безопасности, следует, в частности, отнести:  

1) сохраняющееся предпочтение теневой экономической деятельности 

перед легальной деятельностью или под прикрытием последней, особенно для 

малых и средних предпринимательских структур. Этому способствуют высокие 

налоги, что может нейтрализоваться только введением стимулирующей 

налоговой политики. Кроме того, необходим переход от декларирования к 

реальным мерам поддержки федеральными и местными органами власти 

развития предпринимательства;  

2) монополию экономической власти на многих предприятиях, 

концентрируемую в руках одного человека – руководителя организации. 

Преступная деятельность таких управленцев часто вступает в противоречие с 

интересами предприятий, которые они возглавляют, хотя сама эта деятельность 

облекается в «заботу» об интересах коллектива, региона и т.п.  

Для устранения причин и условий, способствующих снижению 

экономической безопасности, необходим комплекс мер по созданию 

соответствующей сдерживающей системы и противовесов в виде законов и 

других нормативных документов, регламентирующих отношения ветвей 

власти.  

1 Ключников А.А. Роль и место малого предпринимательства в устойчивом развитии 
муниципальных образований // Безопасность и устойчивое развитие муниципальных 
образований России. Материалы конференции. Вып. 2. Воронеж, 1998. С. 20; Малый бизнес 
в России. Аналитическое пособие. М., 1998. С. 159. 
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Ювенальная виктимность девиантной личности1 
 
Виктимология (от лат. victime – жертва и греч. logos – понятие, учение) – 

новая отрасль психологии, исследующая феноменологию, закономерности и 

механизмы «деформирующего интерактивного культурогенеза» (Е.В. 

Руденский, 2001), в результате чего личность становится жертвой социогенных 

и персоногенных воздействий.  

О виктимологии как отрасли науки и практики заговорили недавно, 

поэтому она находится на стадии обретения своего научного статуса. 

Публикаций как зарубежных, так и отечественных по проблемам виктимологии 

и виктимности чрезвычайно мало. Однако укажу авторов, которые успешно, 

как мне кажется, пытаются исследовать данные проблемы: Дж. Симсон,  Г. 

Маккол, П. Статмен, К. Миядзова, Уэд К.; из отечественных ученых: А.В. 

Мудрик, Е.В. Руденский, Д.В. Ривман, В.С. Устинов, Ю.А. Клейберг, В.И. 

Полубинский  и др. 

Однако рождение виктимологии принято связывать с именем немецкого 

ученого Ганса фон Хентинга (Henting H. Von, 1941, 1948). Работы  Г. Хентинга 

стимулировали научный поиск других ученых: М.Е. Вольфганга, 1958; М. 

Амира (M. Amir), 1967, 1971 и других. 

Виктимность или виктимогенность – «приобретенные человеком 

физические, психические и социальные черты и признаки, которые могут 

сделать его предрасположенным к превращению в жертву» (Шнайдер Г.Й., 

1994). С точки зрения социальной психологии девиантного поведения 

1 Статья институционализирует новое направление в социальной психологии девиантного 
поведения – ювенальную виктимность девиантной личности.  Дается анализ  виктимности и 
виктимогенности, показателей виктимной личности, социально-психологических 
индикаторов виктимной личности и виктимогенной ситуации, социально-психологической 
деформации личности, факторов, влияющих на ювенальную виктимность девиантной 
личности. 
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виктимность – психологическое свойство личности, «возникающее вследствие 

дефекта интерактивного культурогенеза и характеризующееся 

предрасположенностью личности стать жертвой фрустрации социогенных и 

персоногенных воздействий, ведущих к деформации позитивной социализации 

личности» (Е.В. Руденский, 2000), к девиантному поведению (Ю.А. Клейберг, 

2001). На этой основе формируется деформированная личность, возникает 

ситуация девиантного паттерна, личность компенсирует свою «ущербность» в 

различных формах девиантного поведения и виктимности. Это особенно важно 

для подросткового периода развития, когда в виду своей социальной 

некомпетентности в вопросах конструктивных взаимоотношений личность 

подростка становится жертвой отклоняющегося поведения – наступает 

ювенальная  девиантная  виктимизация.   

Сложившаяся объективная ситуация социального развития личности 

подростка характеризуется на междисциплинарном уровне как системно-

виктимогенная и раскрывается посредством следующих индикаторов: 

– аномия – социологический индикатор; 

– культурошок – культурологический индикатор; 

– стресс психологической аккультурации – психологический индикатор; 

– маргинализация – социально-психологический индикатор; 

– анапсиоз – психопатологический индикатор; 

– инфантилизм – педагогический индикатор. 

Американский психотерапевт С. Карпман разработал простую, но 

чрезвычайно эффективную диаграмму для анализа неконструктивных 

взаимоотношений – драматический треугольник. Ее идея заключается в том, 

что, вступая в болезненные взаимоотношения, люди играют одну из 

следующих социальных ролей: Преследователя, Спасителя или Жертвы (см. 

схему). 
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Преследователь                            Спасатель 

 

 

 

 

 

Жертва 

 

Преследователь – это человек, который унижает других людей, считая их 

стоящими ниже себя. Спасатель также считает других людей ниже себя, однако 

предлагает свою помощь, исходя из своего более высокого положения. Жертва 

ощущает свое приниженное положение и считает себя неблагополучным 

человеком, а обстоятельства – ужасными. 

Анализируя поведение людей в этом «драматическом треугольнике», 

следует с уверенностью сказать, что это поведение зависимое, «проблемное», 

содержащее в себе противоречие (социальное или психологическое), а значит – 

конфликтное. Отсюда «исполнение»  данных ролей имеет девиантную окраску, 

поскольку первые две роли («Преследователь»  и  «Спасатель»)  мотивированы 

только удовлетворением потребности признания и самоутверждения, а третья 

роль («Жертва») имеет в своей основе мотив только на удовлетворение 

потребности в безопасности, в уважении, обеспечении покоя. 

Однако для уяснения того, как разворачивается процесс мотивации, 

какова его логика и составные части, может быть приемлема и полезна, как нам 

думается, модель, предложенная О.С. Ваханским и А.И. Наумовым. Данная 

модель состоит из шести стадий. 

Первая стадия –  возникновение потребностей. Потребность проявляется 

в виде того, что человек начинает ощущать, что ему чего-то не хватает. 

Проявляется она в конкретное время и начинает «требовать» от человека, 

чтобы он нашел возможность и предпринял какие-то шаги для ее устранения. 
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Потребности могут быть самыми различными. Условно их можно разбить на 

три группы: а) физиологические, б) психологические, в) социальные. 

Вторая стадия – поиск путей устранения потребности. Раз потребность 

возникла и создает проблемы для человека, то он начинает искать возможности 

устранить ее: удовлетворить, подавить, не замечать. Возникает необходимость 

что-то сделать, что-то предпринять. 

Третья стадия – определение целей (вектора) действия. Человек 

фиксирует, что и какими средствами он должен сделать, чего добиться, что 

получить для того, чтобы устранить потребность. На данной стадии происходит 

увязка четырех моментов: 

– что я должен получить, чтобы устранить потребность; 

– что я должен сделать, чтобы получить то, что желаю; 

– в какой мере я могу добиться того, чего желаю; 

– насколько то, что я могу получить, может устранить потребность. 

Четвертая стадия – осуществление действия. На этой стадии человек 

затрачивает усилия для того, чтобы осуществить действия, которые, в конечном 

счете, должны предоставить ему возможность получения чего-то, что устранит 

потребность. Так как данный процесс оказывает обратное влияние на 

мотивацию, то на этой стадии может происходить корректировка целей. 

Пятая стадия – получение вознаграждения за осуществление действия. 

Проделав определенную работу, человек либо непосредственно получает то, 

что он может использовать для устранения потребности, либо то, что он может 

обменять на желаемый для него объект. На данной стадии выясняется то, 

насколько выполнение действий дало желаемый результат. В зависимости от 

этого происходит либо ослабление, либо сохранение, либо же усиление 

мотивации к действию. 

Шестая стадия – устранение потребности. В зависимости от степени 

снятия напряжения, вызываемого потребностью, а также от того, вызывает 

устранение потребности ослабление или усиление мотивации к деятельности, 

человек либо прекращает деятельность до возникновения новой потребности, 
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либо продолжает искать возможности и осуществлять действия по устранению 

потребности. 

Как видно, процесс мотивации очень сложен и неоднозначен. Находясь 

на той или иной стадии удовлетворения своей потребности, человек использует 

все многообразие  существующих способов реализации мотива потребностей. 

Понятно, что конкретный мотив будет по-разному действовать на поведение 

человека.  

Это в равной степени относится и к личности с девиантной, виктимной 

ориентацией. Однако виктимная личность характеризуется некоторыми 

специфическими показателями: 

– снижением уровня мотивации; 

– заниженной самооценкой; 

– дефицитом ценностных ориентаций; 

– высоким конформизмом и др. 

Виктимная личность как  феномен имеет следующие основные 

социально-психологические индикаторы: 

1. Тревожность – состояние, которое хорошо знакомо каждому человеку. 

По сути дела, любое изменение равновесия системы «человек – внешняя 

среда», ведущее к нарушению удовлетворения актуальной потребности, тем 

более к ломке самой системы потребностей или же к предвидению такой 

ломки, порождает состояние тревоги. 

Определение индикатора «тревожность» неоднозначно. Так, например, 

тревога характеризуется как чувство диффузного опасения и тревожного 

ожидания, неопределенного беспокойства или же, как ощущение 

неопределенной угрозы, характер и время которой не поддаются 

предсказаниям. С возникновением тревоги происходят усиление поведенческой 

активности, изменение самого характера поведения, включаются 

дополнительные психофизиологические механизмы адаптации к изменившимся 

условиям. Снижение интенсивности чувства тревоги свидетельствуют о 

достаточности, соответствии поведенческих и психофизиологических форм 
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реакций в ответ на нарушение гомеостаза взаимоотношений организма и 

социальной среды. 

Иначе говоря, психологическую роль тревоги – охранительную и 

мотивационную – можно сопоставить с функцией боли. Тревога 

филогенетически оформилась и закрепилась в виде психического предвестника 

возможной боли, сигнала об опасности, которая еще не наступила. 

Предвидение опасности носит вероятностный характер и зависит не только от 

личностных особенностей. Индивидуальные качества играют здесь ведущую 

роль, то есть уровень тревожности в большей степени определяется 

личностными свойствами человека, чем реальной ситуацией. Тревога, не 

соизмеримая с вызвавшим ее явлением и событием, препятствует 

формированию нормального адаптивного поведения, вызывает чрезмерные 

функциональные сдвиги в психофизиологической системе организма. Можно 

сказать, что тревога лежит в основе любых изменений состояния и поведения, 

вызванных психическим стрессом. 

В психологической научной литературе уже давно ведутся дебаты о 

соотношении тревоги и чувства страха. Впервые различие этих переживаний 

сформулировал для психиатрии К. Ясперс. Оно заключалось, по его мнению, в 

том, что тревога ощущается индивидом вне связи с каким-нибудь конкретным 

стимулом («свободно плавающая тревога»), тогда как страх связан с 

совершенно определенным раздражителем. 

Установлено, что тревога имеет свой психодинамический алгоритм 

развития, в котором установлены несколько состояний. 

Ощущение внутренней напряженности является началом вышеуказанного 

тревожного ряда и соответствует наименьшей степени тревоги. Напряженность, 

настороженность, а при достаточной выраженности и тягостный душевный 

дискомфорт – вот переживания, характерные для этого ряда. Это всего лишь 

сигнал, позволяющий обратить внимание на поиск приближающейся или 

вероятной угрозы. Далее в тревожном ряду отмечают гиперестезические 

реакции. Суть этого явления состоит в том, что определенный вид ранее 
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нейтральных раздражителей приобретает особые воздействующие свойства, 

вызывая нарастание тревоги. Вокруг значимого раздражителя начинают 

концентрироваться целые группы стимулов, бывших ранее неразличимыми. В 

результате человеку начинают «действовать на нервы» события и 

обстоятельства, которым ранее он не придавал никакого значения. То есть на 

этом этапе появляется много добавочных, неадекватных стимулов, 

генерализующих чувство тревоги. Собственно тревога – центральное состояние 

в рассматриваемом ряду. Проявляется как переживание угрозы, чувство 

неясной (неосознаваемой) опасности. 

2. Эмоциональная ригидность –  второй социально-психологический 

индикатор интерактивного дефекта развития личности, приводящий к 

девиантной виктимности. 

В.В. Бойко (1996) определяет эмоциональную ригидность как 

неподатливость, жадность, негибкость, которая выражается в том, что личность 

слабо и очень избирательно, негибко и в ограниченном диапазоне 

эмоционально реагирует на различные внешние и внутренние воздействия. Он 

предлагает диагностировать эмоциональную ригидность через оценку 

нейротизма по опроснику Г.С. Айзенка. Нейротизм – динамическая 

характеристика эмоций человека, проявляющаяся в их многообразии, 

сменяемости и подвижности. Высокий показатель нейротизма свидетельствует 

о наличии интерактивного дефекта развития и, в частности, дефицита 

психокультурной зрелости личности, выражающейся в ослабленной 

способности психотехнической регуляции подвижности нервных процессов. 

3. Эмоциональная вязкость – третий социально-психологический 

индикатор социально-психологического дефекта развития личности, реакции 

которого сопровождаются фиксацией аффекта и внимания на каких-либо 

значимых событиях, объектах. 

Проявляется в действиях, которые менее всего обусловлены сущностью 

ситуации, но главным образом консервативными взглядами личности, раз и 

навсегда заведенным порядком жизни, привычками, стереотипами отношений к 
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людям, к новому. Вместо живой, опосредованной интеллектом реакции 

личность длительно сосредоточивается на психотравмирующих 

обстоятельствах, на неудачах и обидах, волнующих темах. Возникшая энергия 

эмоций не разряжается, а зацикливается на разных уровнях личности: 

пробуждает стереотипы мышления, привычки, устойчивые воспоминания, 

впечатления. В соответствии с такой моделью ведут себя очень разные типажи: 

по любому поводу возвращается к разговорам о своем начальнике обиженный 

подчиненный, не может обойтись без критики мужа недовольная жена, не в 

состоянии воздержаться от комментария доктринер, схоласт и начетчик. 

Эмоциональная слабость, или лабильность (изменчивость) – легкая и 

капризная изменчивость настроения по разным, часто сиюминутным причинам, 

иногда неизвестным самой личности. Крайняя степень эмоциональной слабости 

определяется термином «эмоциональное недержание» – это полная 

неспособность сдерживать внешние проявления эмоций в сочетании с резкими 

колебаниями настроения по любому поводу. 

4. Эмоциональная монотонность. Эмоциональные реакции лишены 

гибкости, естественной зависимости от внешних и внутренних воздействий. 

Эмоции однообразны, неподвижны, без суточной динамики и не меняющиеся 

от внешних стимулов. Нет эмоционального отзвука на события, сообщения и 

состояния окружающих. Речь сухая, лишенная мелодичности, образности, 

тональность голоса приглушена. Мимика бедная, жестикуляция скудная, 

однотипная.  

Все свидетельствует о том, что энергия стимулов не преобразуется в 

энергию эмоций, а интеллект слабо проявляет себя в роли «реостата» и 

«трансформатора», так как мало участвует в оценке внешних и внутренних 

воздействий. 

5. Эмоциональное огрубление – утрата тонких эмоциональных 

дифференцировок, то есть способности определять уместность тех или иных 

эмоционально окрашенных реакций и дозировать их. 
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Личность теряет ранее присущие ей сдержанность, деликатность, 

учтивость, такт, чувство собственного достоинства и уважения к другим, 

становится расторможенной; назойливой, циничной, хвастливой, 

бесцеремонной, заносчивой, не соблюдает элементарные приличия. 

Эмоциональное огрубление обычно становится следствием органических 

нарушений, снижающих функции интеллекта, например, при алкоголизме, 

наркомании, патологических проявлениях старения. 

6. Эмоциональная тупость. Для ответных реакций характерна душевная 

холодность, черствость, опустошенность, бессердечие. Эмоциональный 

репертуар личности резко ограничен, в нем нет реакций, включающих 

нравственные, этические и эстетические чувства. Такой тип реагирования 

связан с явным недоразвитием или утратой высших эмоций. Обозначается 

иногда как «моральная идиотия», олотимия. 

7. Утрата эмоционального резонанса – полное или почти полное 

отсутствие эмоционального отклика на различные события. Личность 

разобщена с внешним миром, утратила ощущение слитности с происходящим. 

Эмоции перестали выполнять важнейшую свою функцию – связывать внешнее, 

материальное и внутреннее, духовное. В результате в значительной мере 

нарушается естественный энергетический обмен между индивидом и 

социальной средой. 

8. Алекситимия – сниженная способность или затрудненность в 

вербализации эмоциональных состояний. Термин «алекситимия» (от греч. a – 

означает отрицательная частица, lexis – слово) – нарушение (или затруднение) 

способности говорить вследствие эмоциональных затруднений. В близком 

переводе это может означать: «нет слов для названия переживаемых 

эмоциональных состояний». Медиками и психологами подмечено, что многие 

пациенты психосоматической клиники мыслят утилитарно, имеют тенденцию 

больше действовать, а не разъяснять в конфликтных и стрессовых ситуациях, 

затрудняются в поиске подходящих слов и символических средств для 

описания своих эмоциональных состояний. 
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Алекситимия – психологическая характеристика личности, у которой 

отмечаются следующие особенности в когнитивно-аффективной сфере: 1) 

трудность в определении (идентификации) и описании собственных 

переживаний; 2) сложность в проведении различий между чувствами и 

телесными ощущениями; 3) снижение способности к символизации, о чем 

свидетельствует бедность фантазии, воображения; 4) фокусированность в 

большей мере на внешних событиях, чем на внутренних переживаниях. 

Алекситимия бывает первичной, когда она является устойчивым 

свойством несколько инфантильной личности, и вторичной, когда она 

возникает вследствие перенесения тяжкой травмы или психосоматического 

заболевания. Первичная алекситимия необратима, то есть ее нельзя устранить в 

процессе психотерапии, развивающей (восстанавливающей) способность к 

осознанию и вербализации своих эмоциональных состояний. Необратимость 

алекситимии, наверное, объясняется серьезными нарушениями в 

эмоциональной сфере. Вторичная алекситимия обычно обратима, ее можно 

преодолеть посредством интенсивной и глубокой психотерапии, побуждая 

человека наблюдать и выражать свои эмоции. Следовательно, они в 

нормальном состоянии, поэтому поддаются вербализации. 

Представленные социально-психологические индикаторы деформации 

личности характеризуют нарушения в эмоционально-волевой сфере. К 

индикаторам, указывающим нарушения эмоционально-когнитивной сферы, 

можно отнести когнитивные сдвиги, деформирующие основные социально-

психологические установки личности и ее «Я-концепцию». 

У тревожного человека имеется сдвиг в направлении опасности. Этому 

когнитивному сдвигу способствуют специфические позиции, которые диктуют 

людям в определенных жизненных ситуациях тенденциозно интерпретировать 

свой опыт. Например, человек, для которого идея возможности внезапной 

смерти имеет особое  значение, может, пережив угрожающий жизни эпизод, 

начать интерпретировать нормальные телесные ощущения как сигналы 

наступающей смерти, и тогда у него разовьются приступы тревоги. 
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По аналогии когнитивный сдвиг можно представить как компьютерную 

программу. Каждое расстройство имеет свою специфическую программу. 

Программа диктует вид вводимой информации, определяет способ переработки 

информации и результирующее поведение. При тревожных расстройствах, 

например, активируется «программа выживания»: индивид из потока 

информации выбирает «сигналы опасности» и блокирует «сигналы 

безопасности». Результирующее поведение состоит в том, что личность 

чрезмерно реагирует на относительно незначительные стимулы как на сильную 

угрозу и отвечает избеганием. 

Активированная программа ответственна за когнитивный сдвиг в 

переработке информации. Нормальная программа правильно отобранных и 

проинтерпретированных данных заменяется «тревожной программой». Когда 

это случается, индивид испытывает симптомы тревоги, депрессии или паники. 

У каждого человека в когнитивном функционировании имеется свое 

слабое место – «когнитивная уязвимость», которое характеризует социально-

психологическую деформацию личности. Эта «уязвимость» относится к 

структуре личности. 

Личность формируется схемами, или когнитивными структурами, 

которые представляют собой базальные убеждения (позиции). Эти схемы 

начинают формироваться в детстве на основе личного опыта и идентификации 

со значимыми другими. Люди формируют концепции о себе, других, о том, как 

функционирует окружающих их мир. Эти концепции подкрепляются 

дальнейшим опытом научения и, в первую очередь, влияют на формирование 

других убеждений, ценностей и позиций. 

Схемы могут быть адаптивными или дисфункциональными и являются 

устойчивыми когнитивными структурами, которые становятся активными, 

когда включаются специфические стимулы, стрессоры или обстоятельства. 

Социально-психологическая деформация личности, проявляющаяся в 

эмоциональной сфере, является результатом нарушений в когнитивной сфере. 

Эти нарушения Эллис назвал иррациональными установками. Эллис выделяет 
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четыре группы таких установок, которые наиболее часто создают проблемы 

социально-психологического функционирования личности:  

1. Установка долженствования. Некоторые люди убеждены в том, что в 

мире существуют некие универсальные установки (принципы), которые 

несмотря ни на что должны быть реализованы. 

2. Катастрофические установки. При этих установках отдельные события, 

происходящие в жизни, оцениваются как катастрофические вне какой-либо 

системы отсчета. Катастрофические установки проявляются в высказываниях 

людей в виде оценок, выраженных в самой крайней степени, типа «ужасно», 

«невыносимо» и т.п. 

3. Установка обязательной реализации своих потребностей. В основе этой 

установки лежит иррациональное убеждение в том, что человек должен 

обладать определенными качествами для того, чтобы реализоваться и стать 

счастливым. 

4. Оценочная установка. При этой установке оценивается личность 

человека в целом, а не отдельные его черты, качества, поступки и т.д. Другими 

словами, здесь отдельный аспект  человека отождествляется с человеком в 

целом. 

Иррациональные установки, по Эллису, представляют собой жесткие 

эмоционально-когнитивные связи, имеющие характер абсолютного 

предписания. Иррациональная установка как  индикатор социально-

психологической деформации личности предопределяет возникновение 

синдрома дискоммуникации у развивающейся личности, проявляющейся в 

девиантных поступках и поведении. 

Личность девиантного подростка характеризуется ростом 

компенсирующих тенденций, направленных на изменение своего статуса и 

избавление от дискомфортного состояния путем интенсификации 

отклоняющихся от культурного статуса ситуаций социального 

функционирования форм поведения. 
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На ювенальную виктимность девиантной личности  влияют следующие 

факторы:  а) культ насилия, утвердившийся в современной жизни и ярко 

представленный в искусстве (широкий поток фильмов, книг, песен и т.п.) и 

формирующийся духовный мир детей и молодежи; б) состояние социальной 

аномии (падение нравственности, духовности), свойственное кризисному 

обществу (отказ от прежних идеалов); в) осуществляемая социальная политика 

(антисемейная социальная политика, политика подрыва национальной идеи 

воспитания, парализация основных для нашего общества рычагов, причем 

образцы насилия, жестокости и произвола показывает сама власть); г) 

неудовлетворенность социальных потребностей; д) отсутствие жизненных 

перспектив, в то же время у некоторых – завышенные ожидания в 

материальном плане; е) плохая организация досуга; ж) отмена уголовной 

ответственности за употребление наркотиков, легализация некоторых 

наркотиков и их производных и т.п. 

Конечно, сложные жизненные обстоятельства, неправильное семейное 

воспитание, низкий образовательный и культурный уровень окружающих 

влияет на многих детей, однако далеко не все поставленные в эти условия 

становятся наркоманами или алкоголиками. В то же время неблагоприятные 

психофизиологические предпосылки (психопатия, акцентуация характера и 

поведения, резкое снижение здоровьесберегающих ресурсов и т.п.) также не 

являются фатальными сами по себе (то есть без сочетания с социальными и 

психологическими факторами) и не могут стать детерминантой девиантной 

виктимности. 

Наша точка зрения в отношении интерпретации детерминант девиантной 

виктимности определяется следующими позициями: 

– девиантность возникает как механизм компенсации виктимности 

личности; 

– девиантность – это следствие социально-психологической деформации 

личности, ведущей к утрате механизма интра- и интерсубъективной регуляции 

социального функционирования личности; 
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– девиантность программируется в процессе нарушения культурогенеза в 

семейной и образовательной системах развития личности; 

– девиантность – это единый комплекс подсознания, психомоторики и 

сознания, направленный на демонстрацию своей оппозиционности социальным 

нормам, установкам и стереотипам как отдельного человека, так и иных 

социальных образований, в которые он включен. 
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Оптимизация процесса развития профессионализма педагога-
фасилитатора 
 
 
Проблема профессиональной деятельности педагога и особенностей его 

личности стала предметом научного исследования многих авторских коллекти-

вов и ученых (Б.Г. Ананьев, Ю.К. Бабанский, Б.З. Вульфов, И.А. Зимняя, А.К. 

Маркова, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, А.А. Реан и др.). При этом профессио-

нализм целесообразно рассматривать как диалектическое единство профессио-

нализма деятельности и профессионализма личности. В контексте нашего ис-

следования, согласно определению Н.В. Кузьминой, под профессионализацией 

следует понимать совокупность психофизиологических, психических личност-

ных изменений, происходящих в человеке в процессе овладения и длительного 

выполнения деятельности, обеспечивающих качественно новый, более эффек-

тивный уровень решения сложных профессиональных педагогических задач в 

новых условиях. 

В современных условиях обновления общества, преобразования суще-

ствующей системы образования изменились цели и задачи школы, проявилась 

необходимость перехода к новой парадигме образования, ориентиры развития 

которого – демократизация и гуманизация. Объективно цели современной си-

стемы образования лежат в области воспитания свободной, творческой лично-

сти, способной решать нестандартные интеллектуальные и нравственные зада-

чи. В этом важную роль может сыграть личностноориентированный подход, 

который исходит из направленности на целостное развитие ребенка, повыше-
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ние возможности его адаптивности в современном динамичном мире, из опоры 

на способности каждого, содействуя становлению личности. 

В психолого-педагогической литературе сегодня достаточно активно раз-

рабатывается проблема личности и профессионализма педагога, ориентирован-

ного на гуманистическое общение, диалог с учащимися. Многие исследователи, 

такие как Л.А. Петровская, А.К. Маркова, А.К. Болотова, Л.Ф. Обухова, Н.Ю. 

Синягина и др. говорят в этой связи о новом типе педагога, реализующего лич-

ностноориентированный подход, – педагоге-фасилитаторе.  

Результаты проведенных нами исследований профессионально-

личностных качеств педагога показали, что специфика личностноориентиро-

ванного учебно-воспитательного процесса, его первостепенная  ориентация на 

развитие личности ребенка предъявляет к нему определенные требования. 

В исследовании в ходе сравнительного анализа требований, предъявляе-

мых к учителю и вытекающих из целей, задач, процесса обучения и воспитания 

в условиях личностноориентированного и традиционного подходов и ожиданий 

субъектов учебно-воспитательного процесса, адресованных учителю, их виде-

ния «идеального учителя», были выявлены профессионально значимые психо-

логические характеристики личности педагога-фасилитатора, не являвшиеся 

ранее предметом специального исследования 

Показано, что  важными, доминантными и необходимыми качествами та-

кого педагога являются качества, составляющие гуманистический потенциал 

учителя: высокий интеллект (84,6%), знание возрастного развития ребенка, его 

индивидуальных особенностей, интересов и мотивов (76,7%), умение реализо-

вать полисубъектные отношения (86,6%), конструктивное взаимодействие 

(54%), принятие себя и принятие других (66,8%), эмпатичное понимание 

(42,2%), открытость, искренность в общении (48,4%). Среди других не менее 

значимых качеств – уверенность в себе, раскрепощенность. 

Позитивной стороной педагога, реализующего личностноориентирован-

ный подход в образовании, с точки зрения решаемых им задач является то, что 

он в своих установках, целях и притязаниях более направлен на саморазвитие, 
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самообразование, широко применяет в педагогической деятельности диалог и 

дискуссию, выступает не только в роли преподавателя, но и исследователя, ди-

агноста и способен к проведению психологической работы со школьниками.  

Результаты проведенных нами психологических исследований показали 

недостаточную сформированность личностноориентированной позиции педаго-

гов, их незначительную потребность в саморазвитии. Это ставит ребром про-

блему развития профессионализма педагога, реализующего личностноориенти-

рованный подход в обучении. 

С этой целью может быть специально организовано психолого-

акмеологическое сопровождение его педагогической деятельности как целост-

ный и непрерывный процесс изучения, анализа и коррекции личностно-

профессионального развития, которое  осуществляется в рамках целостной ис-

следовательско-развивающей технологии в интересах оптимизации функцио-

нирования организации и развития наиболее продуктивных стратегий воспита-

тельной деятельности его субъектов и имеет специальную технологию и мето-

дический инструментарий, способствующий его осуществлению.  

В организационном плане психолого-акмеологическое сопровождение 

выражает стратегию, тактику и технику использования инструментария психо-

диагностики, формирования, развития и коррекции некоторых психологических 

и социально-психологических характеристик, обеспечивающих нормальное 

психологическое состояние педагогов в реальных условиях их жизнедеятельно-

сти. 

Работа, направленная на формирование личностно-профессиональных 

особенностей персонала должна осуществляться под наблюдением психолога-

акмеолога. 

Основные направления психолого-акмеологического сопровождения 

включают ряд самостоятельных компонентов, которые используются в рамках 

общей концепции: личностно-профессиональную диагностику, определяющую 

цели и программу дальнейшей развивающей работы, просвещение, профилак-

тику, консультирование и собственно развивающую работу.  
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Большое значение в системе психолого-акмеологического сопровождения 

профессиональной педагогической деятельности отводится разработке и апро-

бации каждым учителем прогностической и нормативной моделей педагогиче-

ского воздействия в различных проблемных ситуациях.  

Коммуникативные, организационные, управленческие навыки развивают-

ся в процессе поиска наиболее оптимальных стратегий поведения и взаимодей-

ствия, позволяющих гармонизировать педагогическую деятельность в органи-

зации в целом. 

Психолого-акмеологическое сопровождение направлено также и на ре-

шение одной из важных проблем личности педагога – формирование его адек-

ватной самооценки, уверенности в способности к творческой деятельности, по-

зитивному восприятию своего прошлого опыта.  

Формированию гуманистической направленности педагога, развитию его 

профессионализма в реализации личностноориентированного подхода, на наш 

взгляд, будет способствовать специально организованная работа, включающая 

в себя: психодиагностику профессиональных и личностных качеств педагога. 

 При этом диагностика рассматривается как потенциальная возможность 

реализации выше названных качеств, как стремление педагога ими обладать, 

что дает возможность создать у педагога целостное представление о своих лич-

ностных качествах, увидеть, насколько они выражены в нем, чтобы сами могли 

осуществить необходимую коррекцию своего поведения. 

Психодиагностика проводится с помощью специально разработанного 

диагностического комплекса, она направлена на выявление сильных и слабых 

сторон деятельности педагога, его ведущих личностно детерминированных 

профессионально важных качеств, стратегий педагогического воздействия, 

сферы приложения его воспитательной  активности, уровня подготовленности к 

выполнению поставленных перед ним задач и состоит из: 

– создания и использования инструментария и методик личностно-

профессионального развития педагога-инноватора, его профессионально важ-

ных качеств, необходимых для продуктивной педагогической деятельности; 
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– апробирование исследовательско-диагностических и экспертных про-

цедур анализа и прогнозирования педагогической деятельности педагогов, 

оценки их личностно-профессиональных особенностей и содействия им в вы-

работке стратегии продуктивного развития их педагогических способностей; 

– разработка социально-психологических основ подбора, расстановки 

кадров, их подготовки в соответствии с выработанными критериями и показа-

телями.  

Профессионально важными качествами, оцениваемыми с помощью пси-

ходиагностики,  положенными в основу работы по оптимизации процесса раз-

вития профессионализма педагога, реализующего личностноориентированный 

подход, являются: 

– положительная мотивация и активная установка на добросовестное вы-

полнение своих служебных обязанностей; 

– ответственность, самоконтроль и организованность; 

– готовность к сотрудничеству и совместной работе, конструктивному 

взаимодействию; 

– познавательная активность и достаточный уровень развития интеллек-

та; 

– эмоциональная зрелость, способность принимать решения в сложных 

ситуациях; 

– перспективное прогнозирование; 

– тенденция к доминированию (лидерские качества, способность убеж-

дать); 

– высокая мотивация достижения успешных результатов; 

– коммуникативные качества. 

Уровень выраженности показателей ПВК определялся 5-ю критериями:  

1) очень низкий уровень, 

2) низкий уровень, 

3) средний уровень, 

4) высокий уровень, 
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5) весьма высокий уровень. 

Как известно, важным элементом в психодиагностике профессионально 

важных качеств являются подтверждающие и дополняющие методики. В ис-

пользуемом нами подходе  степень выраженности каждого ПВК подтвержда-

лась  и дополнялась хотя бы дважды остальными методиками по принципу до-

полнения, подтверждения и уточнения психодиагностических показателей. 

Изучение, например, ценностных ориентаций педагогов, реализующих  

личностноориентированный подход, показало, что наиболее ценными для них 

являются «развитие личности» – 42,5%, «возможность творческой работы» – 

48,6%, «возможность профессионального общения» – 56,2%, «возможность об-

меняться опытом и узнать новые методы работы» – 42,5%, «возможность при-

обретения новых друзей» – 33,7% и др. Именно эти ценности, по результатам 

нашего опроса, являются основными для более чем половины опрошенных пе-

дагогов (56,2%). У  всех опрошенных педагогов  более выражена направлен-

ность на дело. 

Кроме того, у всех опрошенных педагогов, реализующих личностноори-

ентированный подход, оцененных экспертами как успешные, на первое место  

выступает  ценность «обеспечение возможностей профессионального роста». 

Оказалось,  что  педагогов, реализующих личностноориентированный 

подход, характеризует повышенная эмоциональность (отмечено у 78,6% при-

нявших в исследовании педагогов), при этом многих педагогов  эмоциональное 

напряжение заставляет мобилизовать свои внутренние ресурсы, повышать уро-

вень активности (56,4%). 

Достаточно высок, хотя значительно ниже, чем в контрольной группе, у 

таких педагогов и уровень беспокойства, тревоги (27,8%), от которой они из-

бавляются разными способами: конструктивными – одна треть педагогов, не-

конструктивными – более половины опрошенных, остальные выбирают способ 

ситуативно. 

Психодиагностика не производится как разовая операция и предполагает 

проведение специальной коррекционной работы.  
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Это еще одно продуктивное направление развития профессионализма пе-

дагога, которое включает формирующе-развивающие и корректирующие тех-

нологии, позволяющие развивать коммуникативные, организационные, управ-

ленческие, педагогические, аналитические, гностические умения и навыки, они 

состоят из психолого-акмеологических индивидуальных, групповых тренингов, 

семинаров-практикумов, деловых и организационно-деятельностных игр и др.  

Основная цель этого направления заключается в развитии рефлексивного 

компонента воспитательной деятельности работников – осознании своих воз-

можностей, наиболее оптимальных с точки зрения личностных особенностей 

сфер приложения педагогической активности.  

Аналитические умения и навыки отрабатываются в процессе постановки 

целей и формулировании задач педагогического воздействия, определении 

наиболее продуктивной траектории осуществления всей воспитательной дея-

тельности с учетом жизненных интересов воспитанников.  

Психологическая коррекционная работа может быть направлена на реше-

ние вышеописанных и других проблем. При этом корректирующими направле-

ниями могут являться проблемы «Как мы пытаемся понять других?» (анализ 

мотивов поведения, упражнения на развитие рефлексии, изучение правил об-

щения, развитие умения вести разговоры, выслушивать собеседника, вовремя 

вступать в разговор и выходить из него и др.), «Как избавиться от некоторых 

комплексов?» (упражнения на преодоление двигательного автоматизма, профи-

лактика неврозов, избавление от страхов, агрессии и др.). 

Следующим перспективным направлением психологической работы по 

развитию профессионализма педагога может являться оценка уровня  его пси-

холого-педагогической компетентности при помощи специально подготовлен-

ного опросника.  

Анализ результатов опроса показал, что высокий уровень психолого-

педагогической компетенции присущ  76,1% педагогов, реализующих личност-

ноориентированный подход.  7,2% опрошенных показали низкий, а 16,7% – 

средний уровни психолого-педагогической компетентности. При этом важными 
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показателями уровня психолого-педагогической компетентности педагога яв-

ляются уровень образования, профессиональный опыт, победа на профессио-

нальных конкурсах, а также установка на самообразование и саморазвитие не 

только в педагогическом, но и в общекультурном, и в личностном плане,  а 

также умение самоорганизоваться.  

В целом, можно отметить, что чем выше уровень психолого-

педагогической компетентности педагога, тем адекватнее цели и выше уровень 

позитивной оценки качества решаемых педагогических задач. 

Примечательно, что большинство опрошенных нами педагогов основные 

трудности видят в себе,  в недостаточных собственных знаниях, умениях,  

навыках практической деятельности, в недостаточном понимании ситуации и 

неумении найти быстрое и правильное ее  решение. 

Важным направлением развития профессионализма педагога, реализую-

щего личностноориентированный подход, выступает психолого-педагогическое 

просвещение. Главная цель психологического просвещения заключается в 

устранении имеющегося дефицита психологических знаний, умений, навыков, 

необходимых работникам для успешной воспитательной деятельности, разви-

тия ее гностического компонента.  

В этом плане психолого-акмеологическое сопровождение направлено на:  

– знакомство с результатами новейших педагогических и психологиче-

ских исследований;  

– формирование потребности в психологических знаниях и желание их 

использовать в практической и, прежде всего, педагогической деятельности;  

– овладение навыками психологической саморегуляции в целях повыше-

ния эффективности профессиональной деятельности.  

В процессе психологического просвещения используются лекции, беседы, 

семинары, выставки и обзоры психолого-акмеологической литературы, про-

смотры и обсуждение художественных и видеофильмов с точки зрения психо-

логического анализа поведения и продуктивной воспитательной деятельности.  
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Одним из возможных вариантов практического решения указанной про-

блемы может стать психоконсультирование, а также тренинги конструктивного 

взаимодействия и формирования индивидуальной «Я»-концепции педагога, 

цель которых – показать, что иногда трудности воспитательно-образовательной 

работы идут от недостаточного знания и понимания педагогом своих профес-

сиональных и личностных качеств. Тренинги направлены на приобретение 

компетентности, грамотности в общении, на лучшее понимание себя и других, 

на более точную самооценку. Тренинговая работа  поможет педагогу выйти на 

уровень осознания личностно-профессиональных проблем, будет способство-

вать развитию потребности в самосовершенствовании и саморазвитии. 

Психологическая консультация направлена на выработку специальных 

рекомендаций для педагогов, обеспечивающих раскрытие их творческого по-

тенциала, создание комфортных условий их деятельности, восстановление пси-

хологического ресурса, построение индивидуальных программ личностно-

профессионального развития и траекторий личной карьеры.  

Консультирование касается аспектов психологического содействия при 

решении проблем в психологически сложных ситуациях (конфликты, межлич-

ностные отношения и др.).  

В ходе психологической работы по консультированию целесообразны как 

групповые, так и индивидуальные  консультации, проведение специальной ра-

боты по обучению основным приемам психологической защиты и конструк-

тивного общения. Как показал анализ 330 часов индивидуальных консультаций 

педагогов за 2000 год, в настоящее время достаточно острую психологическую 

проблему представляют различные проблемы, связанные с социально-

экономической ситуацией в стране, различные страхи и тревога, порождаемые 

этой ситуацией, страх за будущее свое и близких, повышенная эмоциональная 

возбудимость и наличие симптомов хронической усталости.   

Гибкость системы психодиагностики и методики, используемые в психо-

логическом анализе личности, позволяют диагностировать те качества, которые 

должны обеспечить профессиональную направленность их деятельности. 
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Таким образом, среди основных путей развития профессионализма педа-

гога, реализующего личностноориентированный подход в образовании, педаго-

га-фасилитатора, продуктивными являются как традиционная, так и специально 

проводимая  работа по психолого-акмеологическому сопровождению развития 

личности педагога и его профессионализма в целом. 

 

 



Ганченко Игорь Олегович, 
кандидат педагогических наук, доцент, 
г. Краснодар, начальник учебного отдела Краснодарской академии МВД 
России 

 
Педагогическая деятельность и самообразовательная культура педа-
гога как один из ее компонентов 
 
Педагогическая деятельность – процесс, посредством которого реализуется 

то или иное отношение человека к окружающему его миру, другим людям, зада-

чам, которые ставит перед ним жизнь. А.Н. Леонтьев также определял деятель-

ность через процессы, «которые, осуществляя то или иное отношение человека к 

миру, отвечали особой, соответствующей им потребности»1. Педагогическая дея-

тельность – деятельность специфическая, вызванная необходимостью воспроиз-

водства социально выработанного опыта личности. Подобное воспроизводство – 

процесс сложный и многофакторный. В педагогической деятельности взаимодей-

ствуют личность педагога и личность воспитанника, цели, заданные обществом и 

личные (как педагога, так и ученика), деятельность педагога и деятельность учаще-

гося, обучение и воспитание.  

Педагогическая деятельность обладает рядом специфических особенностей, 

заключающихся, прежде всего, в том, что цель ее определяется обществом. Она 

носит обобщенный характер, поэтому, дойдя до отдельного педагога, трансформи-

руется в конкретно-индивидуальную установку, которую педагог и пытается ре-

ализовать в своей практике. 

Педагогическая деятельность выступает как мета-деятельность, т.е. дея-

тельность, направленная на организацию и управление другой деятельностью. В 

определенном смысле педагогическая деятельность – деятельность управленче-

ская. Педагог в любой ситуации организует свою деятельность таким образом, 

чтобы она эффективнее воздействовала на деятельность других участников это-

го процесса. 

Конечного результата своего труда педагог, с какой бы группой обучаемых 

1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М., 1959. С. 415. 
                                                           



он ни работал, не видит. Результаты педагогического воздействия проявляются 

только в будущем. Педагог, живя в настоящем, растит будущее. 

В процессе изучения педагогической деятельности можно выявить три вида 

закономерностей. 

Первый вид связан с психологическими предпосылками успешности педаго-

гической деятельности: закономерности соответствия, доминантности и валент-

ности. Закономерность соответствия проявляется в специфической чувствительно-

сти к объекту, средствам и условиям педагогической деятельности, которая опре-

деляет сравнительно быстрое достижение высоких и стабильных результатов. На 

рефлексивном уровне проявляются такие виды чувствительности, как чувство 

объекта, меры, причастности. На проективном – чувствительность к целям, со-

держанию, средствам педагогического воздействия, учащимся, особенностям 

собственной деятельности. 

Закономерность доминантности проявляется в связи между продуктивно-

стью в деятельности и подчинением ее целям всех общих и других специальных 

способностей. Закономерность валентности проявляется в том, что успех педаго-

гической деятельности зависит от наличия у педагога особого состояния готовно-

сти к восприятию и решению педагогических задач, в мобилизации собственных 

знании, навыков и умении для их решения. 

Второй вид связан с динамикой самостоятельной педагогической деятель-

ности: закономерности цикличности, гетерохронности (разновременности). Зако-

номерность цикличности проявляется в зависимости между определенными цик-

лами в стаже и возрасте, с одной стороны; подъемами или спадами в уровне дея-

тельности – с другой. 

Закономерность гетерохронности созревания функции проявляется в зави-

симости между структурой свойств педагога, стажем и возрастом. На разных эта-

пах овладения профессией ведущими являются меняющиеся группы качеств и 

способностей. 

Третий вид связан с зависимостью между системой, последовательностью 

действий педагога и достижением положительных результатов деятельности: за-



кономерности включения, уровневой и компонентной соотнесенности, целостно-

сти и соподчинения, экономичности и целесообразности. 

Закономерность включения проявляется в зависимости между высокими ре-

зультатами педагогической деятельности и умением педагога вводить учащихся в 

адекватную педагогическим целям деятельность (игровую, трудовую, познава-

тельную). Закономерность уровневой и компонентной соотнесенности деятель-

ности руководителей педагогических систем, педагогов и учащихся проявляет-

ся в зависимости от деятельности педагогов и результатов, достигнутых уча-

щимися, а результатов педагогов – от деятельности руководителей педагогиче-

ских систем и от соподчинения педагогических задач. Закономерность целост-

ности и соподчинения проявляется в зависимости между структурой общеин-

теллектуальных, педагогических и специальных умений, обеспечивающих 

успешное решение педагогических задач, и уровнями деятельности. Законо-

мерность экономичности и целесообразности находит свое выражение в зави-

симости положительных результатов деятельности от системы действий, целе-

направленно отобранных и определенным образом взаимосвязанных. 

Компетентная педагогическая деятельность требует владения опреде-

ленными умениями: 

- ставить и решать педагогическую задачу; 

- общаться, организовывать педагогический процесс как сотрудничество 

и взаимодействие; 

- организовывать учебный материал как систему познавательных задач, 

осуществлять межпредметные связи, формировать общеучебные и специаль-

ные умения и навыки; 

- ориентироваться на обучаемого, его индивидуальные особенности; 

- прогнозировать и проектировать педагогическое взаимодействие и его 

результаты. 

Компетентность педагога характеризует также развитие у него опреде-

ленных психологических качеств: педагогической эрудиции, педагогического 

целеполагания, педагогического мышления, интуиции, способности к импро-



визации, педагогического оптимизма и педагогической рефлексии. 

О творческом характере педагогической деятельности писал П.Ф. Кап-

терев: «Деятельность преподавателя есть деятельность сложная, в ней есть эле-

менты и чисто научные, объективные, и чисто личные, творческие элементы педа-

гогического искусства и таланта. Основа деятельности учителя суть научные зна-

ния — науки вообще, своего специального предмета, родственных с ним, его ме-

тодологии, детей. Чем шире и основательнее знания учителя, тем плодотворнее 

будет его деятельность. Но на этой объективной почве учитель должен явиться 

художником: должен переработать метод, сделать его своим достоянием и ору-

дием и уметь бесконечно видоизменять его, прилаживая его к различным детям, 

с различной подготовкой и своеобразными природными свойствами. Поэтому 

истинно хороший учитель не может быть рабом ни программ, ни методик, он все-

гда должен оставаться свободным и самостоятельным деятелем»1. В унисон ему 

вторит А.С. Макаренко: «Самая система средств никогда не может быть мертвой и 

застывшей нормой, она всегда изменяется и развивается, хотя бы уже потому, что 

растет и ребенок, входит в новые стадии общественного и личного развития, рас-

тет и изменяется и наша страна»2. 

В.А. Кан-Калик дал такое определение творческой сущности педагогиче-

ской деятельности: «Творческий процесс педагога рассматривается нами как дея-

тельность, направленная на постоянное решение бесчисленного ряда учебно-

воспитательных задач в меняющихся обстоятельствах, во время которой педаго-

гом вырабатываются и воплощаются в общении с детьми оптимальные, органич-

ные для данной педагогической индивидуальности нестандартизированные педа-

гогические решения, опосредованные особенностями объектно-субъектного педа-

гогического воздействия». Своеобразие педагогического творчества заключается 

в том, что творческий характер носит не только акт решения педагогической зада-

1 Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования // Избр. пед. соч. М., 1982. С. 

600. 
2 Макаренко А.С. Проблемы школьного советского воспитания. Т. 4, 5. М., 1958. С. 107. 

                                                           



чи, но и сам процесс воплощения этого решения в общении с детьми1. 

Творческая природа педагогической деятельности подтверждается и тем, 

что грамотно принимаемое педагогическое решение по своей организации со-

ответствует всем правилам эвристики, которыми руководствуется в своей дея-

тельности исследователь: анализ педагогической ситуации (диагноз) – проек-

тирование результата в сопоставлении с исходными данными (прогноз) – ана-

лиз имеющихся средств, пригодных для проверки предположения и достиже-

ния искомого результата – конструирование и реализация учебно-

воспитательного процесса – оценка и интерпретация полученных данных,  фор-

мулирование новых задач. 

Критерии педагогического творчества: 

- наличие глубоких и всесторонних знаний и их критическая переработка 

и осмысление; 

- умение перевести теоретические и методические положения в педаго-

гические действия; 

- разработка новых методик, форм, приемов и средств и их оригинальное 

сочетание; 

- диалектичность, вариативность, изменчивость системы деятельно-

сти; 

- эффективное применение имеющегося опыта  в новых условиях; 

- способность к рефлексивной оценке собственной деятельности и ее ре-

зультатов; 

- формирование индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти на основе сочетания и выработки эталонных и индивидуально неповтори-

мых черт личности педагога; 

- способность к импровизации, основанной на знаниях и интуиции; 

- умение видеть «веер вариантов»; 

- способность к самосовершенствованию и самообразованию. 

1 Кан-Калик В.А. Педагогическая деятельность как творческий процесс. Грозный, 1976. С. 
39. 

                                                           



Творческое самовоспитание предполагает осознание самого себя как кон-

кретной творческой индивидуальности, определение своих профессионально-

личностных качеств, требующих дальнейшего совершенствования и корректиров-

ки, а также разработки долгосрочной 

программы собственного совершенствования в системе непрерывного самообразо-

вания. 

С самопознанием связаны и первые две сферы педагогического творчества. 

Вне осознания себя как личности и субъекта педагогического процесса, без ре-

флексирования всех своих действий и их результатов педагог не может состоять-

ся как мастер, как творец. 

В зарубежной науке делается попытка классифицировать педагогов в связи с 

их новаторской деятельностью и отношением к новшествам (инновациям). Аме-

риканский исследователь Э.М. Роджерс дал такую классификацию: новаторы 

(2,5%), ранние реализаторы (13,5%), предварительное большинство (34%), позд-

нее большинство (34%), колеблющиеся (16%). Новаторы активно ищут сами но-

вые способы работы и очень охотно и быстро перенимают возникающие иннова-

ции. Ранние реализаторы – педагоги, которые, достаточно быстро получив ин-

формацию о нововведении, критически его оценивают и вводят в свою практику. 

Предварительное большинство тоже достаточно активно и открыто к новше-

ствам, но они не торопятся их вводить в свою практику, им требуется для этого 

гораздо больше времени, чем предыдущей группе лидеров. Позднее большинство 

– «общей характеристикой этих субъектов является скепсис», осваивают новше-

ства очень осмотрительно и чаще под давлением внешней среды. Колеблющиеся 

– их основная характеристика: ориентация на традиционные ценности, обращены 

к прошлому опыту, являются тормозом для распространения новшеств. Югослав-

ские ученые в эту классификацию вносят определенный корректив, считая, что 

последняя группа представлена в реальности двумя группами: теми, кто долго 

колеблется, но все-таки принимает и осваивает отдельные новшества, и теми, кто 

никогда их не принимает и не осваивает. Последние составляют до 3%. Один из 

югославских исследователей предлагает такие группы: пионеры, лидеры, ведо-



мые, конформисты, традиционалисты, консерваторы. 

Изучая факторы, влияющие на отношение педагогов к инновациям, исследо-

ватели не получили убедительных данных, что определяющими являются возраст, 

стаж или образование, но получили достаточно достоверную корреляцию между 

информированностью учителя и его отношением к новаторству.  Учителя с хоро-

шей информированностью положительно относятся к новшествам и наоборот, у 

преподавателей с плохой информированностью о новшествах существует отрица-

тельное отношение к новаторству. 

К организационно-педагогическим и социально-психологическим условиям, 

стимулирующим творческий педагогический поиск, относят следующие: 

- демократизацию и гуманизацию системы образования; 

- альтернативность, вариативность и разумную свободу в педагогической 

деятельности; 

- создание определенного микроклимата в педагогических коллективах, 

ориентированного на доброжелательность, взаимоподдержку, взаимообучение 

и творческую неуспокоенность; 

- определение наиболее актуальных и перспективных направлений творче-

ского поиска; 

- оказание необходимой научно-методической помощи; 

- самообразование; 

- материально-техническое оснащение учебных заведений, укомплектован-

ность   психолого-педагогической   и   методической   литературой; 

- формирование у каждого педагога потребности в самоанализе и самопо-

знании и вооружение соответствующими методиками; 

- анализ, оценка и широкое, на добровольных началах, распространение на 

практике результатов творческого поиска педагогов. 

Многократно обращенный к учащимся педучилищ, студентам педин-

ститутов, преподавателям педагогики и психологии, к учителям вопрос «Как по-

вашему, стандарт в педагогической деятельности – это хорошо или плохо?» имел 

отрицательный ответ от 91,3 % до 97,3 % случаев.  



Что такое стандарт? 1. Типовой вид, образец, которому должно удовлетво-

рять изделие по своим признакам, свойствам, качествам. 2. Нечто шаблонное, 

трафаретное, не заключающее в себе ничего оригинального, творческого (С.И. 

Ожегов. Словарь русского языка). В сознании будущего и работающего педагога 

укоренилось только второе – переносное значение этого слова. Вызвано это тем, 

что забыт первый и изначальный смысл слова стандарт – эталон, образец. Оно 

превратилось в отрицательную оценку педагогической деятельности, особенно в 

последние годы в связи с всплеском интереса к новаторству и творчеству в педа-

гогической деятельности. Особенно опасно такое отношение к стандарту для мо-

лодого начинающего педагога. Педагогическая деятельность – творческая, но 

творчество в ней только тогда плодотворно и оправданно, когда педагог хорошо 

овладел основами профессии, иначе оно принесет много непоправимого вреда. 

Любое профессиональное учебное заведение, прежде всего, обучает будуще-

го специалиста стандарту. Совершенное овладение им позволяет достичь мастер-

ства. Овладение стандартом не только не отрицает развитие творческого мыш-

ления у педагога и побуждение его творческой активности, но даже предполагает 

это. Дело заключается не в противопоставлении стандарта мастерству и творче-

ству, а в правильном их соотнесении друг с другом, в предупреждении прожектер-

ства и маниловщины в педагогической деятельности, которые чаще всего взрас-

тают на почве невежества и некомпетентности. 

Педагогическая деятельность имеет ряд закономерностей, выработанных и 

проверенных норм, способов, приемов, форм, средств. При всем спонтанном ха-

рактере возникающих педагогических ситуаций и проблем есть определенные ти-

повые ситуации. Труд педагога непременно включает репродуктивные действия, 

которые в результате многократного повторения достигают автоматизма. Репро-

дуктивные и творческие составляющие представлены в ней в органическом един-

стве. Автоматизм и творчество не исключают, а дополняют друг друга. 

В педагогической среде, к сожалению, немало педагогов, относящихся к 

традиционалистам и консерваторам, которые перестают расти, погрязают в ру-

тинности и шаблонности своих действий (не в стандарте, так как стандарт в та-



ком живом деле не может быть застывшим, он постоянно корректируется наукой 

и практикой). Хорошо о таких учителях написал К.Д. Ушинский: «...посмотрите 

на иного преподавателя, который, что называется, втянулся в свою должность. 

Он, кажется, принимает живое участие в том, что говорит: делает энергичные 

жесты, многозначительно улыбается, грозно хмурит брови. Не верьте этим же-

стам, этим улыбкам, этим юпитеровым бровям... Он сладко дремлет»1. Средство 

против рутинности К.Д. Ушинский видел в том, чтобы встать в уровень с совре-

менным ходом воспитания, почувствовать себя живым, деятельным членом 

великого организма, борющегося с невежеством и пророками человечества, 

«живым звеном между прошедшим и будущим, могучим ратоборцем истины 

и добра»2. 

Педагог-творец – человек высокой педагогической культуры, которая 

складывается из следующих компонентов: педагогического мастерства (высо-

кого уровня овладения деятельностью), ясно выраженной устойчивой педаго-

гической направленности интересов и потребностей, установки на постоянное 

самосовершенствование, широкого научного и профессионального кругозора, 

эрудиции; способности к творчеству (креативность), культуры педагогического 

общения и культуры самообразования. И в этом эталоне педагогическое ма-

стерство, знания и самообразование – одни из ведущих показателей. Творчество 

в педагогической деятельности без опоры на фундамент психолого-

педагогической подготовки может привести к очень тяжелым последствиям, так 

как учитель имеет дело со сложнейшим и уникальнейшим явлением, каковым 

является каждый ребенок. 

Пути формирования грамотного и серьезного отношения к творчеству и 

стандарту в процессе подготовки педагога многообразны. Это, прежде всего, 

осмысление семантики этих понятий на занятиях, выявление собственного 

творческого потенциала по специальным тестам. Проведенное тестирование 

творческого потенциала у большого числа студентов и учащихся педуниверси-

1 Ушинский К.Д. Собр. соч. М.-Л., 1959.  Т. 10. С. 31. 
2 Там же. С. 31. 

                                                           



тетов (институтов) и педучилищ Краснодарского края (813 чел.) дало неожи-

данно убедительный высокий показатель: у 71,1% он определяется как вполне 

нормальный (от 24 до 48 баллов), у 4,2% — как значительный (свыше 49 бал-

лов), у 24,7% как не очень значительный (ниже 24 баллов). 

Следующий путь – это чтение работ педагогов-новаторов и литературы 

об их опыте, просмотр (если есть возможность) в записи их занятий, встреч с 

ними с последующим анализом их деятельности. 

Очень эффективным является посещение экспериментальных, авторских, 

альтернативных и тому подобных курсов. Осмысление поиска, анализ его на 

основе знаний, а не эмоций убеждают будущего педагога в том, что к творче-

ству в педагогической деятельности следует подходить очень тонко и осторож-

но, четко понимая и осознавая цели этого поиска, компетентно используя ме-

тоды и средства в их достижении, задумывая и проводя любой эксперимент ра-

ди обучаемых, а не для удовлетворения чьих-то амбиций. 

Многолетний опыт автора по формированию понятий «творчество» и 

«стандарт» в сознании будущих педагогов подтверждает эффективность и ак-

туальность этой работы в решении проблемы готовности будущего педагога к 

непрерывному самосовершенствованию и самообразованию, подлинному 

творчеству. 

Модель идеального педагога может быть представлена в виде профес-

сиограммы. В.А. Сластенин, давно и плодотворно работающий над разработ-

кой подобной модели, в первом блоке «Свойства и характеристики личности 

учителя» предлагаемой им профессиограммы  важнейшим компонентом назы-

вает познавательную направленность, включающую научную эрудицию, ду-

ховные, прежде всего, познавательные потребности и интересы; интеллекту-

альную активность, чувство нового, готовность к педагогическому самообра-

зованию1. Педагог не может состояться иначе, как с усвоения знаний, с позна-

ния окружающего мира, опыта людей в сфере познания. Исследования показы-

1 Сластенин В.А. Педагогическая деятельность и проблема формирования личности учителя 
// Психология труда и личности учителя. Л., 1976. Вып. 1. С. 28. 

                                                           



вают, что результаты педагогического труда в значительной мере зависят от 

работы педагога над собой. У педагогов, занимающихся самообразованием си-

стематически, доля учащихся, имеющих только хорошие и отличные отмет-

ки, достигает 63-71%, а у не занимающихся самообразованием всего лишь 9-

12%1. 

Педагог «обречен» на постоянное самосовершенствование. Опыт, посто-

янно не обогащаемый притоком свежих знаний, перестает быть источником дви-

жения. Высота образования определяется не только способностью специалиста 

владеть совокупностью технологических навыков, но и способностью к профес-

сиональному мышлению на уровне современных и перспективных технологий, а 

также способностью к постоянному самосовершенствованию. Многие грани боль-

шого педагогического ума вырастают на почве постижения науки, искусства и дей-

ствительности. 

Авторы, занимающиеся проблемами педагога и его подготовки, использу-

ют целый ряд понятий:  «профессиональное самообразование» (Ю.Н. Кулюткин, 

И.Н. Черейская и др.), «педагогическое самообразование» (Г.И. Гусев, 

В.Н.Котляр), «профессиональное самовоспитание» (Б.П. Зязин, С.Б. Елканов), 

«психолого-педагогическое самообразование» (Н.А. Березовин, Я.Л. Коломин-

ский, С.П. Иванова и др.). Широко используются понятия: «самообразование учи-

теля (педагога)», «самообразование педагогических кадров». 

В педагогической науке имеется несколько определений понятия «самообра-

зование педагога (учителя)». Так, Н.В. Косенко дает широкое толкование: «Само-

образование учителя – саморегулируемая познавательная деятельность, ориенти-

рованная на совершенствование профессиональной деятельности и личностное 

развитие». Еще более расплывчато и нечетко оно определяется А.М. Шпортен-

ко и А.С. Денисюком: «самообразование педагога является избирательно актив-

ной познавательной деятельностью, которая включается в контекст решения 

жизненных проблем и которую он старается самостоятельно направлять и кон-

тролировать». 

1 Там же. С. 83. 
                                                           



В других определениях акцент делается на то, что самообразование для пе-

дагога не самоцель, а возможность совершенствования педагогической деятель-

ности ради продвижения обучаемых. «Под педагогическим самообразованием 

понимается целенаправленная  самостоятельная деятельность учителя (или сту-

дента педвуза) по усовершенствованию имеющихся и приобретению новых пси-

холого-педагогических и методических знаний и их творческое использование в 

соответствии с характером выполняемой работы» (Г.И. Гусев). В другом месте он 

разъясняет, что самообразование педагога всегда способствует повышению каче-

ства учебно-воспитательной работы и дальнейшему совершенствованию квалифи-

кации педагога. В книге «Вопросы руководства самообразованием педагогических 

кадров» (1982) однозначно подчеркивается, что «отличительной особенностью 

самообразования педагога является то, что результатом его работы выступает 

эффективность продвижения и развития учащихся, а не 

только собственное самоусовершенствование в личном и профессиональном 

плане». 

С.П. Иванова относит самообразование педагога к одному из видов познава-

тельной деятельности, не называя других необходимых признаков: «самообразо-

вание педагога как вид профессионально ориентированной информационно-

коммуникативной познавательной деятельности». Р.П. Скульский исключает из 

самообразования педагога изучение и обобщение передового педагогического 

опыта и научно-методическую работу, что неправомерно сужает его содержание, 

сводя лишь к самостоятельному поиску и овладению научно-педагогической 

информацией и применению ее на практике. 

Называют необходимые и достаточные признаки рассматриваемого поня-

тия В.Г. Пшебильский и др., но в их дефиниции требует объяснения термин «пе-

дагогическое мастерство»: «Педагогическое самообразование – это осознанная, 

целенаправленная, планомерная, непрерывная, самостоятельная работа педаго-

га по повышению своего профессионального мастерства». 

Нам представляется, что целесообразнее пользоваться термином «про-

фессиональное педагогическое самообразование». Профессиональное самооб-



разование включает в себя все перечисленные понятия и касается более широ-

кого аспекта проблем профессионального становления и совершенствования 

педагога. Профессиональное самообразование шире, чем профессиональное 

педагогическое, так как самообразованием занимаются в любой сфере челове-

ческой деятельности. Педагогическое самообразование, психолого-

педагогическое самообразование только из контекста понимается как общее 

профессиональное самообразование. Вне контекста сами понятия больше ори-

ентируют на одну сторону самообразования педагога – психолого-

педагогическую, которая не может исчерпать все содержание самообразова-

тельной деятельности в сфере педагогического труда. Самообразование педа-

гога и профессиональное педагогическое самообразование – синонимические 

словообразования, которые могут, на наш взгляд, использоваться равноценно. 

Таким образом, мы считаем, что профессиональное самообразование педагога – 

многокомпонентная деятельность, включающая в себя общеобразовательное, 

предметное, психолого-педагогическое и методическое самообразование, каждое 

из которых представляет собой многоуровневые образования, взаимосвязанные и 

взаимопроникающие друг в друга. Оно выполняет следующие функции: 

1. Дополняет, углубляет, уточняет, расширяет базовое общее и про-

фессиональное образование. 

2. Компенсирует недостатки базового образования или является сред-

ством его приобретения. 

3. Способствует формированию индивидуального стиля профессиональ-

ной деятельности. 

4. Помогает осмыслению передового опыта работы и собственной само-

стоятельной деятельности. 

5. Является средством самопознания и самосовершенствования. 

Последняя функция связана с тем, что в процессе самообразования чело-

век постоянно выявляет свое знание о незнании. Этот вид знания был осознан в 

свое время Сократом в процессе исследования самого себя и других людей: 

«Я знаю, что я ничего не знаю», – говорил человек, «превыше всех своею муд-



ростью» в Элладе. Знание о незнании вносит в сознание личности неудовлетворен-

ность собой, заставляет сомневаться в полноте и непогрешимости имеющихся зна-

ний. Этот вид знания выступает как источник саморазвития. Сократ, по свиде-

тельству Платона, говорил: «Ведь тем-то и скверно невежество, что человек и не 

прекрасный, и не совершенный, и не умный вполне доволен собой. А кто не счита-

ет, что в чем-то нуждается, тот и не желает того, в чем, по его мнению, не испы-

тывает нужды»1. 

Самообразование  педагога – сложное явление в том плане, что практически 

вся окружающая его среда является постоянным источником самообразователь-

ной деятельности. Нередко трудно отделить общеобразовательную работу от спе-

циально-профессиональной.  

Общеобразовательное самообразование профессионально значимо для учи-

теля не только в аспекте того, что много знающий и многим интересующийся педа-

гог интереснее детям и быстрее находит с ними контакт, но и в плане повышения 

уровня педагогической грамотности, если педагог смотрит кино, читает книгу, идет 

в музей не только потому, что ему это интересно и он полезно займет досуг, но и 

потому, что у него сформирована установка на педагогизацию всей поступающей 

к нему информации: «Грамотно ли это с педагогической точки зрения? Где полу-

ченную информацию я могу использовать во взаимодействии с обучаемыми?» и 

т.п. Такая установка вначале сознательно переносится педагогом в систему 

профессионального самообразования, а затем становится элементом его педаго-

гического сознания. 

Общеобразовательное самообразование педагога включает в себя: соб-

ственно общеобразовательную информацию; информацию, умения и навыки, 

имеющие общепедагогическую ценность; знания, умения и навыки, имеющие зна-

чение для повышения предметной квалификации. 

Предметное самообразование связано с чтением специальной литературы по 

преподаваемым предметам, посещением специальных занятий, курсов, семина-

ров. 

1 Платон. Соч.: В 3-х т. Т. 2. М., 1968. С. 134. 
                                                           



Психолого-педагогическое самообразование предполагает углубленное зна-

комство и изучение педагогической и психологической литературы, что, как пока-

зывают специальные исследования по изучению этого аспекта самообразования 

(Г.С. Сухобская, Ю.Н. Кулюткин) и собственно изучение данного вопроса, явля-

ется самым несовершенным звеном даже в группах педагогов, самообразователь-

ную работу которых можно считать достигшей достаточно высокого уровня по 

другим содержательным компонентам этой деятельности. Это положение в опре-

деленной мере парадоксально, так как наибольшие затруднения педагоги испыты-

вают в сфере изучения и понимания своих воспитанников, т.е. в сфере психологи-

ческой компетентности и выборе средств воздействия и организации взаимодей-

ствия с ними, что относится к педагогической компетентности. С другой стороны, 

противоречие это вызвано тем, что в период профессиональной подготовки пред-

меты психолого-педагогического цикла (общепедагогического характера) препо-

даются, как правило, на очень неудовлетворительном уровне, они не актуальны 

для студентов младших курсов, а именно на первом и втором курсах дается ос-

новная психолого-общепедагогическая подготовка будущего педагога. 

Методическое самообразование связано с углублением, уточнением, шлифов-

кой методики преподавания. Осуществляется оно чтением специальной литерату-

ры, изучением педагогического опыта, анализом и обобщением результатов соб-

ственной деятельности. Но и в этом направлении самообразовательной работы 

педагога есть порочная тенденция, отмечаемая и исследователями, и практиче-

скими работниками, имеющими дело с системой повышения квалификации 

педагогов. Собственный многолетний опыт работы в системе повышения ква-

лификации подтверждает наличие этого положения. Речь идет о том, что «по-

давляющее большинство педагогов тяготеют к литературе, в которой содер-

жатся «конкретные рекомендации», «советы», «методические разработки», где 

каждое занятие от начала до конца расписано по деталям. Они слепо следуют 

тому сценарию, который заложен в методической разработке, без какого-либо 

учета особенностей конкретного  коллектива обучаемых и условий его рабо-

ты».  



Любая деятельность может успешно осуществляться только при условии 

готовности к ее выполнению. Готовность к чему-либо определяется как состоя-

ние, как предрасположенность, как качество личности, как установка. В иссле-

дованиях по проблемам самообразования готовность к нему рассматривается 

как «состояние, характеризующееся единством положительного отношения 

субъекта к самообразовательной деятельности и практического владения уме-

ниями этой деятельности» (Н.Г. Ковалевская). В таком же ключе определяется 

готовность к  самообразованию А.К. Громцевой, Б.Ф. Райским, Г.В. Насо-

новой, И.А. Редковец. Так, А.К. Громцева дает и такую лаконичную фор-

мулировку понятия: «Готовность к самообразованию – овладение личностью 

всеми компонентами самообразовательной деятельности» (1983). 

Готовность к самообразованию, на наш взгляд, складывается из нали-

чия следующих сформированных компонентов. Когнитивного, который опре-

деляется базовой культурой личности, наличием достаточных профессиональ-

ных знаний и умений их применять. Ведущее место занимает мотивационный 

компонент: осознание личной и общественной значимости непрерывного обра-

зования, профессионального совершенствования и расширения кругозора, 

наличие стойких познавательных интересов, влечений, установок, сформиро-

ванного чувства долга и ответственности. 

Самообразование невозможно без сформированного процессуального ком-

понента: развитых навыков самостоятельной познавательной деятельности и 

сформированных операций умственной деятельности, умений самоанализа. Ор-

ганизационный компонент готовности к самообразованию предполагает наличие 

умений выбрать источники познания и формы самообразования, планировать 

свою деятельность и время, организовать свое рабочее место, саморегуляцию 

деятельности, самоконтроль и самооценку. 

А.К. Громцева называет еще энергетический компонент готовности, ко-

торый, по ее мнению, включает волевые и эмоциональные стороны деятельно-

сти. Однако нам представляется, что целесообразнее выделить нравственно-

волевой компонент, так как иначе выпадает целый ряд личностных характери-



стик, без которых самообразование не осуществимо: любознательность, кри-

тичность, трудоспособность, ответственность. 

В самообразовании педагога выделяются четыре вида самообразова-

тельной деятельности: фоновое общеобразовательное самообразование, фоно-

вое педагогическое самообразование, перспективное профессиональное само-

образование и актуальное педагогическое самообразование. 

Фоновое общеобразовательное самообразование – самостоятельная по-

знавательная деятельность, которая становится естественной частью жизни 

педагога, не требует специальной организации и планирования: чтение худо-

жественной литературы и периодических изданий, просмотр отдельных телепе-

редач, слушание радио, посещение с определенной периодичностью кино, те-

атров, музеев, лекториев, всевозможных курсов, выставок, участие в экскурси-

ях самого разного характера и направленности. 

Фоновое педагогическое самообразование – просмотр и чтение педагоги-

ческой периодики и новых книг по педагогике, психологии, методикам, создание 

личной библиотеки и ее систематизация, накопление и классификация различ-

ных материалов для использования в учебно-воспитательной работе. Для про-

фессионально работающего педагога этот вид самообразования также является 

естественным элементом жизни. 

Перспективное профессиональное самообразование – работа педагога над 

определенной психолого-педагогической или методической проблемой, рас-

считанная на достаточно длительный срок, выявленная им в результате само-

анализа своей педагогической деятельности как проблема, которую необходи-

мо глубоко изучить. 

Актуальное педагогическое самообразование – работа над отдельными, 

наиболее существенными, но частными затруднениями в своей  педагогиче-

ской деятельности. 

Каждый содержательный компонент профессионального самообразова-

ния педагога может находиться на различных уровнях сформированности, в 

результате вся самообразовательная деятельность выступает как многоуров-



невое образование.  

Описательную характеристику самообразовательной деятельности педагога 

можно представить в виде структурной модели, учитывая, безусловно, тот факт, 

что любая модель является выражением относительной истины. Под моделью по-

нимается такая мысленно представляемая или материально реализуемая система, 

которая, отображая или воспроизводя объект исследования, способна замещать 

его так, что ее изучение дает нам новую информацию об этом объекте.  

В основу нашей модели мы положили два принципа: системности и дея-

тельности. Первый принцип предполагает рассмотрение учебно-воспитательного 

процесса как многоуровневой функциональной системы, второй – как системы 

деятельности. 

 
МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
 

I. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ – личностное и профессиональное самосовер-

шенствование. 

II . ФУНКЦИИ:  

 - дополняет, углубляет, уточняет, расширяет базовое общее и профессио-

нальное образование; 

- компенсирует недостатки базового образования или является средством 

его приобретения; 

- способствует формированию стиля профессиональной деятельности; 

- помогает осмыслению передового опыта работы и собственной самостоя-

тельной деятельности; 

- является средством самопознания и самосовершенствования. 

III. КОМПОНЕНТЫ: 

нравственно-волевой – положительное отношение к процессу учения, любо-

знательность, критичность, самостоятельность, целеустремленность, сильная 

воля, трудоспособность, ответственность; 

мотивационный – осознание личной и общественной значимости непрерыв-



ного образования, наличие стойких познавательных интересов, чувства долга и 

ответственности; 

когнитивный – общеобразовательные и профессиональные знания и уме-

ния их применять; 

процессуальный (гностический) –  умение ставить и разрешать  познава-

тельные   задачи;   самостоятельность,   гибкость, оперативность, наблюда-

тельность, способность к анализу, синтезу, обобщениям; креативность; удо-

влетворение от познания; умение слушать; владение разными типами чтения; 

умение выделять и усваивать определенное содержание; умения контроля и 

самоанализа; 

организационный – умение планировать время и свою работу; умение 

перестраивать систему деятельности; умение работать в библиотеках, быстро 

ориентироваться в современной классификации источников; умение пользо-

ваться оргтехникой и банком компьютерной информации; владение различ-

ными приемами фиксации прочитанного. 

IV. СОДЕРЖАНИЕ:    

- общеобразовательное; 

- психолого-педагогическое; 

- предметное; 

- методическое. 

V. ВИДЫ:  

-   фоновое общеобразовательное; 

- фоновое педагогическое; 

- перспективное педагогическое; 

- актуальное педагогическое. 

VI. ФОРМЫ: 

- организованные – курсы, лектории, система повышения квалификации, 

открытые университеты, методическая работа, система заочного обучения; 

- самостоятельные – самообучение, исследовательско-поисковая работа. 

VII. ИСТОЧНИКИ: 



общеобразовательная и специальная литература, педагогическая перио-

дика, средства массовой информации, изучение передового педагогического 

опыта, экскурсии, общение. 

VIII. УРОВНИ:  

- зрелого самообразования; 

- высокого уровня; 

- среднего уровня; 

- низкого уровня; 

- нулевого уровня. 

IX. РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Профессиональная компетентность, высокий общекультурный уровень. 

Повышение результативности педагогической деятельности. 

Уровень педагогического мастерства и творческого отношения к делу. 



Мерзаканов Сергей Айтечевич, 
кандидат социологических наук, 
г. Туапсе, заместитель генерального директора ООО «Роснефть – 
Туапсенефтепродукт» 
 
Социологический подход к исследованию молодежной преступности, 
его специфика 

 
Э. Дюркгейм утверждал, что «нормальным является само существование 

преступности при условии, что она достигает, но не повышает уровня, 

характерного для общества определенного типа».1 

 Подходы криминологии и социологии к исследованию преступности и 

преступлений различны. Для криминологии характерно исследование 

преступности как суммы деяний, запрещенных законом конкретного 

государства и совершенных на конкретной территории в определенное время и 

при определенных условиях. 

Социологическое исследование феномена преступности предполагает и 

анализ социальных причин, и мотивирующих факторов преступления, и 

изучение социально-типологической специфики личности преступника, крими-

нальной субкультуры как питательной среды для формирования всевозможных 

девиаций, проблемы наказания за преступление как социального явления. 

В литературе по криминологии наряду с общим, родовым понятием 

преступности выделялись и выделяются ее отдельные разновидности. 

Например, в одном из первых учебников по советской криминологии 

преступность рассматривалась как социальное и исторически обусловленное 

явление, возникновение которого было связано с появлением частной 

собственности, разделением общества на классы и образованием 

государственной власти. Одновременно назывались особенности таких ее 

видов, как рецидивная, преступность несовершеннолетних, а также 

криминологические свойства ряда преступлений: хищений государственного и 

1 Дюркгейм. Э.  Нормы и патология // Социология преступности. М., 1966. С. 39-40. 
                                                           



 2 

общественного имущества, умышленных убийств; хулиганства, краж, 

грабежей, разбоев1. 

В последующем такой подход к пониманию преступности как социального 

явления, складывающегося из определенных компонентов, сохранился и 

разделяется абсолютным числом криминологов-специалистов. При этом 

наблюдается стремление к обоснованию многоликости преступности как 

отражения противоречий общественных отношений. Речь идет о том, что, 

возникнув как негативное явление, она проникает затем в поры общественного 

организма и начинает свою самостоятельную жизнь в нем, паразитируя на его 

недостатках и несовершенстве2.  

Специфика социологического подхода к преступности, в отличие от 

криминологического или правоведческого, заключается в его принципиальной 

многомерности, предполагающей способность выйти за рамки плоскостного 

осмысления феномена правонарушения в терминах «законопослушность – 

правонарушение» и подняться к объемному, более богатому смыслами виде-

нию его как социальной девиации в дюркгеймовском понимании этого слова, 

то есть как поведенческой дисфункции амбивалентного характера. 

Социология права рассматривает социальные отношения, возникающие 

вокруг норм права, она изучает не только юридические преступления, но и 

фактические. Фактические преступления – это насильственные деяния, 

обрекающие людей на смерть, материальные лишения и физические страдания, 

однако не зафиксированные законодательно в качестве преступлений. 

Например, насильственные депортации целых народов и этнических групп, 

осуществлявшиеся в период культа личности Сталина, конечно же, фактически 

являлись преступлением, но юридически никаких норм не нарушали, поскольку 

законодательство не включало запрета массовых насильственных переселений. 

К категории фактических преступлений относится и такое распространенное в 

современном российском обществе явление, как анонимное насилие: необозна-

1 Советская криминология // Всесоюзный институт по изучению причин и разработке мер 
предупреждения преступности. М., 1966. С. 53-59; 226-309. 
2 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М., 1992. С. 251-252; 131-132. 

                                                           



 3 

ченные в законе насильственные действия против осужденных и ряда других 

групп населения. В качестве примера анонимного насилия можно назвать 

пытки в отношении заключенных в ИТУ и СИЗО, солдат срочной службы в 

армии. К фактическим преступлениям относятся и репрессии тоталитарного 

государства по отношению к политическим и идеологическим противникам. 

Наконец, к фактическим преступлениям относится и насилие в теневой эконо-

мике. Теневая экономика представляет собой запрещенные законом формы 

производственной деятельности, служащие для присвоения должностными 

лицами нетрудового дохода. 

Социология рассматривает преступность сквозь призму социального 

поведения, то есть как специфическое криминальное поведение. 

Преступность в социологии рассматривается  в качестве социального 

явления, которое носит деструктивный для общества характер. Ее можно 

определить как относительно устойчивую распространенную форму 

девиантного поведения, достигшую степени общественной опасности и оп-

ределяемую уголовным законодательством.   

Специфическими чертами преступности несовершеннолетних и молодежи 

являются: во-первых, ее высокая латентность (т.е. неполнота выявленных 

преступлений). Из-за нее фактический уровень преступности в 2–3 раза выше, 

чем зарегистрированный.  

Во-вторых, в среде молодого поколения повышенной криминальной 

активностью отличаются несовершеннолетние. Уровень преступности среди 

подростков в 1,5 раза превышает аналогичный показатель других молодежных 

групп. 

В-третьих, преступность несовершеннолетних носит преимущественно 

групповой характер: три из пяти совершаемых преступлений – групповые. 

В-четвертых, преступность несовершеннолетних и молодежи в 

значительно большей степени, чем преступность взрослых, «чувствительна» к 

мерам борьбы с ней, к уровню контроля со стороны семьи, воспитательных 

учреждений, социальных служб, общественности. До 80% преступлений 
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совершается вблизи места жительства, учебы, в том числе и непосредственно в 

учебных заведениях и общежитиях. Около половины преступлений несо-

вершеннолетних совершается из-за отсутствия родительского контроля. 

Большой интерес для социологов, занимающихся исследованием 

преступной деятельности, представляет собой субкультура криминальных 

слоев. Ее исследованием занимались такие ученые, как Ломброзо, Ферри, Тард. 

В частности, Тард, сравнивая преступные группировки с промышленными 

корпорациями, указывал на то, что криминальная субкультура имеет свою 

систему ценностей, свою специфическую символику, свой жаргон, свои 

традиции, нормы поведения и законы. Схожесть с корпорациями он усматривал 

в том, что в преступных группах важные вопросы также решаются путем 

голосования, в преступных группах есть общая казна и лица, ответственные за 

распределение и хранение денег. 

Субкультура преступного мира складывается в местах лишения свободы – 

«на зоне». Неписаные законы регулируют отношения заключенных между 

собой и с администрацией колонии или тюрьмы. В преступном мире 

существует определенная социальная иерархия. Самое низшее положение 

занимают «петухи» (опущенные), над которыми совершен ритуальный акт 

мужеложства. Потенциальные кандидаты в опущенные – доносчики («сту-

качи»), беспредельщики, лица, осужденные за преступления сексуального 

характера.  Основную массу осужденных составляют «мужики». Выше 

находится «отрицаловка» – блатные. Среди них также выделяется несколько 

групп. «Быки» выполняют карательные функций и работу по охране 

авторитета. «Шестерки» делают за авторитетов черную работу (стирают, 

гладят, моют), а «громоотводы» берут на себя вину за проступки авторитета. 

Наиболее высокое место занимают «фраера», осуществляющие связь с волей и 

выполняющие распоряжения авторитетов. «Отрицаловка» насчитывает около 

15% от общего количества осужденных.  Самое высокое положение в иерархии 

преступного мира занимают «воры в законе» – элита криминалитета. Они 

избираются на воровской сходке («сходняке»). Воры в законе обязаны 
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соблюдать «воровской закон». Они утверждают идеологию преступного мира, 

правила и нормы, следят за их исполнением заключенными. Воров в законе 

относительно мало, до перестройки по России их было всего около 550 человек. 

В последние годы титулы воров в законе стали покупать, сами авторитеты 

приобретают дачи и иномарки,  активно участвуют в политической жизни, 

организуют собственные фирмы и предприятия. 

Своеобразной отличительной чертой преступников являются татуировки. 

Татуировка рассказывает о прошлом преступника, о его специальности и 

мировоззрении. Например, орел – символ воровского авторитета, собор – 

верность воровской профессии, а число куполов на соборе – количество 

судимостей с последующим заключением. Ряд татуировок говорит о специа-

лизации преступника: крест в перстне – знак карманного вора, черный 

парусник – грабителя-гастролера, а череп – разбойника.  

Кличка также может многое поведать об ее обладателе. Так, для 

авторитетов характерны клички вроде «Царь», «Шеф», многие клички говорят 

о роде занятий преступника (вор – «Ключник», фарцовщик – «Фред» и т.п.).  

Жаргон является одним из важнейших атрибутов преступной субкультуры. 

Значение жаргона состоит в засекречивании, сохранении информации от 

непосвященных. Так, оперативник на жаргоне обозначается «кум», содержатель 

притона – «бондарь» и т.д. Особую роль в детерминации девиантного 

поведения играет внедрение в массовую культуру с помощью прессы, иной 

печатной и видеопродукции элементов криминальной субкультуры, принятого 

в местах заключения жаргона, блатного творчества.    

Под профессиональной преступностью понимается совершение 

преступлений с целью извлечения средств к существованию, получения 

постоянного дополнительного или основного дохода. Профессиональная 

преступность представляет собой  относительно замкнутую социально опасную 

подсистему, имеющую определенные признаки и характеристики, способную к 

самовоспроизводству криминальной деятельности. Среди основных признаков 

профессиональной преступности можно назвать следующие: 
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1. Совершение преступлений является одним из основных или основным 

способом добычи средств к существованию. 

2. Совершение преступлений преступниками-профессионалами включает в 

себя предварительную подготовку, обучение, владение профессиональными на-

выками. 

3. У профессиональных преступников имеются специальные, заранее 

подготовленные и опробованные приспособления, облегчающие совершение 

противоправных деяний. 

4. Профессиональным преступникам знакомы специальные приемы и 

способы совершения преступлений. 

5. Профессиональный преступник выбирает преступную карьеру в 

качестве жизненной цели. 

6. Среди представителей профессиональной преступности существует 

четкая иерархическая внутриклановая градация. 

7. У профессиональных преступников есть свойственный им преступный 

сленг, жаргон. 

8. Представители профессионального криминалитета объединяются по 

профессиональному, корпоративному признаку. 

9. Профессиональной преступности свойственны традиции, обычаи, 

преступный фольклор и другие элементы преступной субкультуры. 

10. Профессиональные преступники способны передавать навыки, 

способы и приемы совершения противоправных деяний начинающим 

преступникам, готовить криминальную смену. 

11. У них наличествуют строго определенные модели посткриминального 

поведения, а также чувство престижа, гордости своей криминальной 

профессией и иные подобные компенсаторные явления психологии профес-

сиональных преступников.1 

1 Тайбаков А.А. Профессиональный преступник (опыт социологического исследования) // 
Социологические исследования. 1993. №8. С. 84-87. 
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В  ходе реформирования российского общества наблюдается процесс  

качественного видоизменения преступности в целом и расширение круга 

преступности  за счет появления ряда ее новых для российского государства 

проявлений. 

 Обществу, функционирующему в условиях рыночной экономики, 

неизбежно свойственна экономическая («беловоротничковая» или 

«респектабельная») преступность, охватывающая преступления, состоящие в 

злоупотреблении капиталовложениями, депозитным капиталом, нарушающие 

правила свободной конкуренции, права потребителей, связанные с незаконной 

эксплуатацией природы, состоящие в махинациях в области социального 

страхования и пенсионного обеспечения, имеющие форму коммерческих взяток 

и компьютерных преступлений. В структуру «беловоротничковой» 

преступности входят и преступления, посягающие на финансовую систему 

государства в виде сокрытия прибыли, уклонения от уплаты налогов, 

нарушения контроля над торговлей и производством1. 

Серьезной проблемой в России является коррупция – злоупотребление 

служебным положением в корыстных целях. В коррупции выделяются следую-

щие ситуации: получение взятки, незаконное использование государственного 

имущества, присвоение государственного имущества. Современная российская 

коррупция берет начало в недрах советской системы.  

По мнению Л.М. Тимофеева, коррупция в советском обществе носила 

всеобщий и институциональный характер.2 Исследователь выявил, что 

структура теневой экономики в точности копировала структуру советского 

общества и экономики. Приватизация государственной собственности в 

значительной степени послужила источником коррупции в российском 

обществе, в том числе и по причине сжатых сроков ее поведения. Крайне 

высокие налоги побуждают многих предпринимателей отклоняться от их 

1 Эдвин М. Шур. Наше преступное общество. М., 1977. С. 219-262; Карпец И.И. Указ. соч. С. 
160. 
2 Тимофеев Л.М. Институциональная коррупция социалистической системы // Советское 
общество: возникновение, развитие, исторический финал: В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 508-544. 
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выплаты либо путем сокрытия доходов, либо путем подкупа государственных 

чиновников. Низкие заработные платы не позволяют должностным лицам вести 

образ жизни, соответствующий их месту в иерархии, многие чиновники просто 

вынуждены брать взятки. Значительная часть граждан уверена, что 

правоохранительные органы и административная власть полностью 

коррумпированы. 

Коррупция приводит к крайне негативным последствиям в жизни 

общества. Экономические последствия коррупции заключаются в потере 

государством финансовых рычагов управления экономикой, уменьшении на-

логовых сборов и поступлений в бюджет, росте инфляции. В политике 

коррупция приводит к отчуждению власти от населения и недоверию 

последнего к руководству страны. Возникает вопрос о легитимности су-

ществующей политической власти, о подлинности результатов выборов. На 

международной арене падает престиж страны. Огромные средства 

направляются не на цели общественного развития, а на узкокорыстные 

интересы правящей элиты. Таким образом усиливается имущественное 

неравенство, что порождает социальную напряженность в обществе, 

угрожающую политической стабильности государства. Коррупция дис-

кредитирует право, ставя под сомнение возможность власти обеспечить 

порядок в стране.  

Реальную угрозу национальной безопасности стала представлять 

организованная преступность. К признакам организованной преступности 

относятся следующие: 

1) это два или более человек, которые организовались для совершения 

преступлений материально-корыстной направленности; 

2) внутри группы имеется иерархия и действуют определенные нормы 

поведения, чаще всего жесткие; 

3) у организованной  криминальной структуры имеется соответствующая 

материально-техническая база; 

4) наличие каналов для отмывания денег; 
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5) наличие признаков коррупции, связи с представителями органов 

власти и управления, которые либо действуют, либо бездействуют в интересах 

данной группировки; 

6) раздел  сфер влияния между отдельными группами либо по 

территориальному, либо по отраслевому признаку. 

Российская организованная преступность вышла на международный 

уровень. В США и Западной Европе  отмечаются  такие свойства «русской 

мафии», как особая дерзость и цинизм, повышенная агрессивность и 

жестокость преступников, их стремление «вести игру без правил», склонность к 

мотовству, разгульному образу жизни, способность тратить на это огромные 

суммы денег.1 В последнее время растет проникновение криминалитета во вла-

стные структуры через подконтрольные партии и движения, многие 

криминальные авторитеты и бизнесмены с сомнительной репутацией 

проникают в органы законодательной и исполнительной власти. 

Значительную часть российской организованной преступности составляют 

группы, объединенные по национальному признаку и включающие, прежде 

всего, цыган, выходцев из республик Северного Кавказа, Закавказья и Средней 

Азии. Этот признак сам по себе присущ организованной преступности и в 

других странах. Но дело не в его наличии или отсутствии, а в содержании и 

конкретных проявлениях: преступные группировки мексиканцев или 

пуэрториканцев в США во многом отличаются от криминальных сообществ 

выходцев с Северного Кавказа или Закавказья, действующих в России. 

Резко увеличилась рецидивная преступность: из совершаемых ежегодно 

преступлений около трети носят рецидивный характер. Во многом это 

объясняется невозможностью адаптации освобожденных из ИТУ лиц, которые 

не находят работы в обществе и спустя определенное время снова 

возвращаются в тюрьму. 

1 Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, 
опыт, проблемы. М., 2001. С. 565. 
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Особый научный интерес для нас представляет молодежная преступность. 

Для противодействия данному социальному явлению принципиально важно 

получить ответы на ряд вопросов. Речь идет о происхождении преступности, ее 

количественных и качественных характеристиках, иных характерных чертах, 

которые позволяют ее идентифицировать, изучить и на этой основе выработать 

соответствующие меры выявления, предупреждения и пресечения молодежных 

преступлений. 

Можно выделить некоторые тенденции преступности несовершеннолетних 

и молодежи в России: 

1. Процесс омоложения преступности обусловлен, как правило, 

вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность путем передачи 

криминального опыта и подстрекательства уголовными элементами. 

2. Все больше молодых людей вовлекаются в сферу организованной 

преступности. Это создание группировок для контроля над определенной 

территорией или видом деятельности с целью получения прибыли в виде 

преступного промысла (рэкет, проституция, торговля наркотиками и т.д.). 

3. Рост рецидива. В последние годы он составляет более 40% (в других 

странах, например, в Германии – 5%). 

4. Феминизация молодежной преступности. За годы реформ преступность 

девушек возросла в 2 раза и составляет 1:8 по отношению к мужской  (раньше 

она составляла 1:10).  

5. Увеличение количества воинских преступлений (по данным военной 

прокуратуры, в 1997 г. в армии зарегистрировано около 12 тыс. преступлений, в 

результате которых пострадали более 3,5 тыс. человек, погибли 862 воен-

нослужащих, более 350 покончили жизнь самоубийством). 

6. Рост тяжких преступлений (умышленных убийств, покушений на 

убийство, разбоев и т.д.). 

В целом, молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет совершают 57% всех 

зарегистрированных преступлений. 



 11 

Возрастание молодежной преступности прямо коррелирует с динамикой 

роста девиантного поведения в молодежной среде, алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией, «дедовщиной», бродяжничеством, проституцией, нищенством 

и т.д. Негативным социальным фоном развития молодежной преступности 

стали распад семейных связей, жестокое обращение с детьми в семьях и дет-

ских специальных заведениях (ежегодно более 50 тыс. подростков уходят из 

семьи, более 20 тыс. покидают детские дома и школы-интернаты), 

невозможность адаптации подростков к современным социально-

экономическим условиям, безотцовщина, нравственная деградация, 

психическая неполноценность.1 

Треть всех преступлений совершается в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. Регулярно употребляют наркотики 10% всех 

российских подростков в возрасте от 8 до 14 лет. Еще больше наркоманов 

среди молодежи; так, постоянно употребляют наркотические вещества 28% 

российских студентов, не говоря уже о молодых людях из низших слоев 

общества. В общем, в России употребляют наркотики примерно 10 млн. 

человек. К концу 90-х гг. ХХ в. эпизодическое потребление наркотиков стало 

обычным для молодых людей и шокирующим для старшего поколения. При 

этом зависимость от наркотиков осуждается практически всеми (включая по-

требителей)2. 

Потребление наркотиков становится неотъемлемым и значительным 

элементом молодежной культуры досуга и отдыха. Можно говорить о том, что 

складывается новая социкультурная норма. Значительная часть подростков и 

молодежи не считает рискованным либо рассматривает как минимально 

рискованное такое поведение, как, например, постоянное курение «травки», 

потребление препаратов экстази на отдыхе. 

Выбор рискованного поведения стал одной из составляющих стиля жизни 

современной молодежи, и только социальные меры могут обеспечить контроль 

1 Юридическая социология. М., 2000. С. 251-252. 
2  Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в России (19-20 вв.). СПб., 2000. С. 
232-237. 
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над так называемыми «социокультурными» рисками и хотя бы частично 

предотвратить опасные последствия рискованного поведения. 

Профилактика наркомании среди подростков и молодежи должна быть 

нацелена на формирование определенных установок, четких представлений о 

риске и рискованном поведении в целом. Если риск перестанет быть 

привлекательным в глазах подростков, то исчезнет мотивация для пробы 

наркотиков.  

Успешное управление рисками, связанными с наркоманией, требует 

разработки соответствующих блоков в национальной, семейной, 

образовательной, молодежной политике, а также формирования определенной 

политики в СМИ.  

Недопустимым с криминальной точки зрения представляется широкое 

рекламирование в средствах массовой информации адресов мест сбыта 

наркотических средств, действующих цен на них, вплоть до подробнейших 

разъяснений потенциальному потребителю того, к какому типу  

распространителей следует обращаться за тем или иным видом наркотиков.   

Таким образом,  мода на наркотики стала важной особенностью 

молодежной субкультуры. Новая социальная реальность порождает не только 

иные способы приема наркотиков, но и специфический микроклимат в группах, 

в которых это практикуется. Наркотическая субкультура, как всякая 

субкультура, сознательно или бессознательно стремится к воспроизводству и 

расширению1.  

Она наложила определенный отпечаток не только на внешний облик, но 

также на манеры и речь значительной части молодежи, не являющейся 

актуальными потребителями наркотиков. Мода существует не только на 

конкретный наркотик, само потребление наркотиков становится постепенно 

престижным.  

1 Афанасьев Г.С., Гилинский Я.И. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения. Л., 
1993. С. 64. 
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Отдельную форму криминальной субкультуры представляет субкультура 

подростковых и молодежных преступных группировок – «гопников», 

«тусовок», «босяков». В этих группировках также введена своя иерархия: во 

главе стоят «авторы» – авторитеты, их опора – «старики» (боевики), обычно 16-

18 лет, ниже идет «шелуха» – подростки 13-14 лет. 

По экспертным оценкам, в России действует более 300 крупных 

преступных синдикатов и 1000 молодежных преступных банд. Участие в тех 

или иных преступных кланах и группировках становится для молодежи 

социально престижным занятием.  

В настоящее время более половины всех правонарушений совершается 

молодыми людьми. Ухудшение уровня жизни, рост наркомании и алкоголизма 

способствуют росту молодежной преступности, которая начинает приобретать 

массовый для российского общества характер. Следует отметить, что 

приведенные выше показатели характеризуют отнюдь не фактический, а только 

лишь регистрируемый уровень молодежной  преступности. Для учета 

латентности необходимо показатели официальной статистики увеличить как 

минимум в 4 раза. 



Фатальникова Елена Викторовна, 
кандидат социологических наук, 
г. Краснодар, старший преподаватель кафедры философии и социологии 
Краснодарской академии МВД России 
 
Искусство как способ постижения истины 
 
Анализ данной проблемы целесообразно начать с рассмотрения 

соответствующих идей Гадамера. Искусство рассматривается Гадамером не только 

как важнейшая предпосылка и условие философской герменевтики, но и как 

«подлинный органон философии». Не только наука и философия, но и искусство 

заявило о своих правах на истину. Это требование прав Гадамер считает вполне 

справедливым, полагая, что его нельзя нейтрализовать или заставить данное 

требование склониться перед «законами методической научности». 

Художественное произведение «не уступает истинному понятию», оно само 

воплощает в себе истину. 

Вместе с тем Гадамер предупреждает, что нельзя истину искусства 

отождествлять с истиной науки. В частности, недопустимо распространять 

научную веру в прогресс на вершины искусства и «научно доказывать» большую 

прогрессивность Шекспира по сравнению с Софоклом, а Микеланджело – с 

Фидием. 

Искусствоведение (искусствознание как научная дисциплина) 

недопустимо сузило опыт истины, обретаемой в искусстве и посредством его. 

Под влиянием Канта, усматривавшего основу прекрасного в априорной 

структуре субъективности, произошло забвение того фундаментального 

обстоятельства, что искусство есть способ раскрытия истины. Поскольку истина 

«свершается», то преимущественный способ ее «свершения» («события») – 

искусство. 

Исходной абстракцией на пути к истине в сфере искусства (и с его 

помощью) является понятие вкуса. Данный феномен Гадамер определяет как 
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«духовную способность к различию», отмечая при этом, что вопросы вкуса не 

могут решаться «с помощью аргументации и демонстрации». Хотя понятием 

«вкус» обозначается индивидуальный способ познания, однако вкус нельзя 

сводить к правилам и понятиям. Хороший вкус, полагает Гадамер, всегда 

уверен в своем суждении, он принимает и отвергает не зная колебаний. Но если 

в делах вкуса что-то негативно, то он не в состоянии сказать почему. 

Феномен, самым тесным образом связанный со вкусом, – это мода, 

«снимающая» вкус и переводящая его в определенную действительность. 

Гадамер относит вкус к той области, где путем рефлексирующей 

способности суждения по единичному узнается то общее, которому оно 

подчиняется. Иными словами, вкус, как и способность суждения, — это определение 

единичного с учетом целого. Но заковырка тут состоит в том, все это нужно 

чувствовать, ибо это никак нельзя проследить и доказать рациональными методами. 

Требуя правильно расценивать конкретные случаи, Гадамер акцентирует 

внимание на том, что речь всегда идет о чем-то большем, нежели правильное 

применение общих принципов. А именно о том, чтобы постоянно пополнять наши 

знания тех или иных явлений (нравов, права и т.д.) за счет единичных случаев. 

Пример: судья не только конкретно применяет юридический закон, но и сам своим 

приговором вносит вклад в развитие права («судебное право»). 

Гадамер, вслед за Кантом, считает, что при подведении единичного под общее 

не следует забывать эстетическую оценку. Будучи настроенным на результаты 

философско-этических трудов Канта, Гадамер обстоятельно рассматривает идеи 

последнего о вкусе, о гении, о «привходящей красоте», об «идеале красоты» и 

некоторые другие. Данные кантовские идеи стали одной из основ для построения 

Гадамером философской герменевтики и, в частности, для обоснования идеи о том, 

что истина постигается не только в науке, но и в произведениях искусства, где 

«прекрасное нравится вне понятий». Искусство, по Канту (и с ним согласен 

Гадамер), изображает эстетические идеи, т.е. нечто, простирающееся за пределы 
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понятия (теории науки). Но это не значит, что искусство оторвано от познания. 

Напротив, «чудо и тайна» искусства состоит в том, что оно раскрывает свободное 

пространство «для игры наших познавательных способностей» – всех без исключения, 

а не только чисто рациональных. 

При поисках «методологического своеобразия» гуманитарных наук «изрядно 

путает карты» понятие гения, которое обсуждает Кант, а затем и Гадамер, имея в 

виду прежде всего художественного гения. Для последнего характерны 

«свободный порыв открытия», иррациональность, оригинальность, творчество, 

фантазия и т.п. Все это «невыводимо» с помощью лишь одних научных учений и 

«методического труда». Иначе говоря, всюду, где мы имеем дело с феноменом 

открытия, изобретения, происходящего благодаря вдохновению, а не методическим 

расчетам, речь идет о гении. Однако это не означает, что рациональный 

методический расчет вовсе не нужен в данных процессах, его просто не надо считать 

универсальным и абсолютным, единственно верным. 

Художественное творчество (как и любое другое) – это искусство гения, 

которое не может быть сведено к понятию, даже самому что ни на есть 

конкретному. При этом, как справедливо заметил Кант, гениальность творения 

соответствует гениальности понимания. 

Важную роль в гуманитарных науках играет понятие «переживания». Данное 

слово имеет два основных значения: а) быть еще в живых, когда случилось нечто; б) 

сохраняющееся содержание того, что было некогда пережито (т.е. результат, 

суммирующий предыдущую деятельность). Трудами Шлейермахера, Дильтея, 

Гуссерля, Бергсона и других переживание (внутренне связанное с жизнью) было 

поднято на уровень подлинного понятия, одного из ключевых для социального 

познания, покидавшего чисто рационалистический методологический образец и 

почву, на которой «произросло естествознание». 

Любое переживание «выделяется из жизненного континуума» и одновременно 

связывается со всей целостностью собственной жизни индивида. Давая понятийный 
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анализ различных видов переживания, он считает, что эстетическое переживание – 

это не только вид переживания, существующий наряду с другими, но и 

репрезентация самого существа переживания вообще. Именно в переживании 

искусства, по мнению Гадамера, присутствует та полнота значения, которая 

наиболее глубоко и всесторонне представляет «смысловое целое жизни». 

Охватить последнее помогают такие риторико-герменевтические понятия, как 

«аллегория» и «символ». «Переживающим центром», точкой отсчета для всего, что 

считается искусством, является для Гадамера эстетическое познание. Последнее 

обладает характером культурной ценности и историчности (т.к. существует во 

времени, но не только в настоящем). 

«Пантеон искусства» – это не вневременное настоящее, которое предстает 

чистому эстетическому сознанию, но деяние исторически собиравшегося и 

накоплявшегося духа. Через произведения искусства люди учатся понимать в них 

себя. Не только наука с ее методами (как обычно принято в «ходячем» мнении), но 

и искусство есть познание, и опыт произведения искусства показывает, что это 

познание заслуживает доверия. И в познании искусства содержится требование 

истинности, отличной от истинности науки, но не подчиненной ей. 

Вот почему задачу эстетики Гадамер видит в том, чтобы обосновать искусство 

как особый тип познания, отличающийся от чувственно-научного и от 

нравственно-разумного – и вообще от всякого понятийно-рационального познания, 

т.е. обосновать художественный опыт в качестве познания истины. Тем самым – и это 

впервые показал в своих «Лекциях по эстетике» Гегель – «эстетика становится 

историей истины в том ее виде, в каком она отражается в зеркале искусства». 

Стремясь восстановить в правах путь истины, который она нашла в 

художественном опыте, Гадамер подчеркивает, что при этом надо твердо отдавать 

себе отчет в том, что же здесь, т.е. в сфере искусства, называется истиной. Ответ на 

этот вопрос следует искать не в одном только искусствоведении, а во всей 

совокупности гуманитарных наук, которые стремятся понять многообразие всех 
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опытов сознания (исторического, эстетического, религиозного, политического и 

др.) в их единстве. А это значит, что вопрос об истине искусства – это не только 

вопрос о свидетельстве эстетического художественного опыта, но всего целостного 

«опыта мира». 

Художественный опыт «удостоверяет» лишь частичную истину, и потому его 

результаты не ведут к окончательному познанию и исчерпанию истины, заложенной 

в произведении искусства. Поэтому если мы захотим узнать, что такое истина в 

области гуманитарных наук, то должны будем в этом смысле направить вопрос 

философии к совокупности научно-гуманитарных процессов, а не к отдельным из 

них. 

Таким образом, действительность не только познается теоретически, но и 

«испытуется» человеком жизненно-практически в «опыте мира». Последний 

включает в себя и непосредственно переживания («опыт жизни»), и различные 

формы практически и эстетически опосредованного освоения реальности («опыт 

искусства», «опыт истории» и т.п.). 

 

 



Харсеева Виктория Леонидовна, 
соискатель кафедры философии и социологии Краснодарской ака-
демии МВД России, 
г. Краснодар, заведующая редакцией всероссийского научного жур-
нала «Общество и право» 
 
Молодежная наркомания как форма девиантного поведения 
 
Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежела-

тельные формы человеческой жизнедеятельности и их носителей. Методы 

и средства определялись социально-экономическими отношениями, обще-

ственным сознанием, интересами правящей элиты. Проблемы социального 

«зла» всегда привлекали внимание ученых. Философы и юристы, медики и 

педагоги, психологи и биологи рассматривали и оценивали различные ви-

ды социальной патологии: преступность, пьянство и алкоголизм, нарко-

тизм, проституцию, самоубийства и т.п.  

На сегодняшний день еще не сложилась единая точка зрения на то, 

чем является наркомания. Теоретическое осмысление данной проблемы на 

уровне теории отсутствует: ее принято рассматривать в рамках общей тео-

рии девиантности, которая также не безупречна и имеет длительный хро-

нологический отрезок формирования. Все это позволяет сделать вывод, 

что используемые ныне концепции, понятия и подходы не дают удовле-

творяющего ответа на актуальные вопросы социологической теории и 

практики и не могут претендовать на выработку универсальных теорий. 

Иначе говоря, в настоящее время подвергаются сомнению сущностные ха-

рактеристики социологии.1 

Понимая условность всякой классификации, можно все-таки выде-

лить некоторые подходы к методам конкретных исследований молодеж-

ной проблематики наркомании как формы социальной девиации. 

1  Тощенко Ж.Т. Социальные настроения как феномен современной общественной 
практики // Социология на пороге XXI века: основные направления исследований. М., 
1999. С. 250. 

                                                           



Под девиантным (лат. deviatio – уклонение) поведением понимают-

ся:  

1) поступок, действия человека, не соответствующие официально 

установленным или фактически сложившимся в данном обществе нормам 

(стандартам, шаблонам);  

2) социальное явление, выраженное в массовых формах человече-

ской деятельности, не соответствующих официально установленным или 

фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаб-

лонам).  

В   становлении   социологии   как   науки   исследование  негатив-

ных   явлений (Г. Тард и Э. Дюркгейм, А. Кетле и Г. Зиммель, П. Сорокин 

и Р. Мертон) сыграло свою вполне определенную роль. В недрах социоло-

гии зародилась и сформировалась специальная (частная) социологическая 

теория – социология девиантного (отклоняющегося) поведения и соци-

ального контроля. У истоков социологии девиантного поведения стоял Э. 

Дюркгейм, а конституированию в качестве самостоятельного научного 

направления она обязана прежде всего Р. Мертону и А. Коэну.1 

В середине 90-х гг. мода на наркотики стала важной особенностью 

молодежной субкультуры. Она наложила определенный отпечаток не 

только на внешний облик, но также на манеры и речь значительной части 

молодежи, не являющейся актуальными потребителями наркотиков. Са-

мыми модными наркотиками 90-х стали кокаин и героин. Цены на кокаин 

и героин медленно снижались, это связано и с завоеванием рынка сбыта. 

Следует учитывать, что в наркоэкономике дороговизна продукта не толь-

ко не отпугивает потребителей, но, напротив, служит двигателем развития 

рынка. Мода существует не только на конкретный наркотик, само потреб-

ление наркотиков постепенно становится престижным. К концу 90-х гг. 

1 Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения как специальная социологическая 
теория // СоцИс. 1991. №4. С. 74. 

                                                           



эпизодическое потребление наркотиков стало обычным для молодых лю-

дей и шокирующим для старшего поколения. При этом зависимость от 

наркотиков осуждается практически всеми (включая потребителей)1. 

     Еще один аспект наркоэкономики – это производство лекарств. 

Многие компании, заводы и магазины стали частной собственностью. В 

условиях снижения контроля и коррупции можно ожидать возникновения 

ситуаций, имевших место в западных странах, – полулегального произ-

водства ПАВ на промышленных мощностях.  

     Продолжается феминизация и омоложение наркотизма. Детская ток-

сикомания постепенно вытесняется наркоманией. Никакая статистика не 

отражает истинного числа беспризорных детей. Ситуация во многом сход-

на с периодом 20-х гг., система государственного опекунства не справля-

ется, большое количество детей является беженцами, происходит мигра-

ция детей на улицу из-за конфликтов в семье, алкоголизма или наркома-

нии родителей, невозможных условий существования в детских домах. 

Проблема наркомании среди таких детей встает довольно остро, тем более 

что они являются предметом интереса наркомафии. Использование детей 

для распространения наркотиков приобретает все большие масштабы. 

15 апреля 1998 г. был принят новый закон «О наркотических сред-

ствах и психотропных веществах». Принятие этого закона перечеркнуло 

все достижения демократии в этой области: во-первых, это уголовная от-

ветственность за потребление наркотиков; во-вторых, прилагаемый к за-

кону «Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров», в котором содержится определение, что считается небольшим, 

крупным, особо крупным размером хранения наркотиков. Например, ге-

роин не имеет нижней границы, и любое его количество будет признано 

крупным. 

1  Гилинский Я.И. Девиантность и социальный контроль в России (19-20 вв.). СПб., 
2000. С. 232–237. 

                                                           



В условиях кризиса, быстрых социальных изменений, дефицита ре-

гуляции социального поведения, то есть состояния аномии, происходит 

увеличение всех традиционных форм девиантного поведения. Наркомания 

не представляет собой нового явления. С далекого прошлого люди упо-

требляли различные опьяняющие и одурманивающие средства. Однако ес-

ли когда-то самоопьянение было элементом ритуальных церемоний, то для 

современного цивилизованного общества наркомания превратилась в 

острое социальное зло. Для современного потребителя наркотиков это за-

нятие не попутное, а самоценное. Он принимает наркотики ради самих 

наркотиков, и целью являются ощущения как таковые, причем чем полнее 

эти ощущения, тем лучше. Исходя из этого выбираются и препараты, и 

способы их введения. Понятно, что и риск привыкания при этом максима-

лен. Проявилась взаимосвязь между социальным статусом и видом по-

требляемого наркотика. Новая социальная реальность порождает не только 

иные способы приема наркотиков, но и специфический микроклимат в 

группах, в которых это практикуется. В основе образования и существова-

ния таких групп лежит интерес к наркотикам, и по законам групповой 

психологии интерес каждого усиливается в среде ему подобных. Наркоти-

ческая субкультура, как всякая субкультура, сознательно или бессозна-

тельно стремится к воспроизводству и расширению1. 

1 Афанасьев Г.С., Гилинский Я.И. Социология девиантного (отклоняющегося) поведе-
ния. Л., 1993. С. 64. 

                                                           



Волков Юрий Григорьевич, 
доктор философских наук, профессор, 
г. Ростов-на-Дону, вице-президент Академии гуманитарных наук, про-
ректор Ростовского государственного университета 
 
Рецензия на антологию «Русская философия и социология права». 
Авторы: Ю.А. Агафонов, В.В. Шалин, Н.А. Зимонина 
 
Данная антология – первое оригинальное научное издание, формирующее 

у читателей целостное представление о закономерностях развития политико-

правовой идеологии в России, о содержании наиболее значительных и влия-

тельных социологических и философских концепций сущности государства и 

права, которые оказывают заметное влияние и на современные научные кон-

цепции. В рукописи, в отличие от подобных изданий, даны основные сочине-

ния юристов и социологов, а также литература о них. Некоторые из этих произ-

ведений публикуются впервые с момента их выхода в свет в начале ХХ века. 

В антологию включены фрагменты произведений видных российских 

мыслителей, которые исследовали философские и социологические вопросы 

права, что позволяет дать панораму актуальных политико-правовых идей в Рос-

сии. 

Фрагменты, представленные в антологии, позволяют глубже понять кате-

гории теории права и государства, основные положения истории права и госу-

дарства, истории политико-правовых учений, социологии права и отдельные 

положения конституционного и гражданского права. 

Актуальность рукописи издания «Русская философия и социология пра-

ва» очевидна. Сегодня как никогда необходимо критическое сравнение текстов 

отдельных мыслителей, систем их идей, исторического диалога правовых школ 

и направлений. Только такой подход может соответствовать уровню професси-

онального юридического образования. Материалы антологии можно использо-

вать при чтении курсов лекций по теории права и государства, истории полити-

ко-правовых учений, истории философии права и социологии права. Положе-

ния книги могут быть полезны для дальнейшей разработки фундаментальных 

вопросов философии и социологии права и государства, при разработке основ 



общенациональной идеологии, в законотворческом процессе, при подготовке 

нормативно-правовых актов, закрепляющих принципы и требования обеспече-

ния прав и свобод личности в различных областях общественной жизни, регу-

лирования отношения личности, гражданского общества и государства, а также 

по вопросам нравственно-правового воспитания личности. 

Книга целиком отвечает методическому уровню и достаточно адаптиро-

вана к образовательным технологиям. 

Изложение материалов книги подается в соответствии с основными ди-

дактическими и психолого-педагогическими требованиями, предъявляемыми к 

антологиям по дисциплинам, относящимся к федеральному компоненту ГОС 

ВПО и установленным по предложению УМО. 

Рукописи в полной мере соответствуют учебной программе дисциплины 

«История политических и правовых учений», а также по выбору студента в 

рамках квалификационной характеристики выпускника по специальности: 

юриспруденция, социология. 

Достоинство рукописи заключается в том, что в ней делается серьезный 

акцент на выработку у учащегося способности к самостоятельному, творческо-

му выявлению социально-значимых проблем и к анализу экономических, поли-

тических, демографических последствий законотворческих процессов. 
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Презентация монографии «Социальная стратификация 
российского общества». Ответственный редактор З.Т. Голенкова 
 
Большим творческим коллективом Института социологии РАН 

накануне 2004 года при поддержке Российского гуманитарного Научного 

Фонда (РГНФ) опубликована коллективная монография «Социальная 

стратификация российского общества» (230 п.л.) ответственным редактором 

и соавтором в котором является доктор философских наук, профессор З.Т. 

Голенкова.  В работе на основе эмпирических исследований показана 

национальная специфика трансформации социальной структуры российского 

общества, находящегося в перманентно-аморфном, изменяющемся состоянии 

перехода в новое качество на фоне ключевых тенденций глобализации, во 

многом определяющих противоречивый ход современного развития. Авторы 

монографии охватили широкий круг актуальных для современной 

отечественной социологической науки исследований: гендерное равенство в 

контексте глобализации, особенности российской социально-

стратификационной структуры, национальный рынок труда, становление и 

функционирование национальных бизнес-элит, агросектор, соотношение 

социального равенства и неравенства, паттерное поведение и предпочтения 

российской молодежи, роль семьи в социализации подрастающего 

поколения, отношение подростков к здоровому образу жизни, особенности 

социальных процессов в российских регионах (на примере Калмыкии). 

Результатом этой кропотливой работы стал глубокий комплексный 

анализ темы «социального измерения» современного российского общества, 

отражающий стремление авторов объяснить происходящие сдвиги в его 

социальном пространстве, оценить масштабы и направленность изменений, 

происходящих в стране за годы реформ. в связи с этим их внимание 



акцентировалось не столько на количественных показателях групп и слоев, 

сколько на их взаимосвязях и взаимоотношениях. исследование осложнялось 

тем, что до 30 % работников в разных регионах имели дополнительную 

занятость и, следовательно, двойной статус, что делало социальную 

идентичность расплывчатой. 

Несмотря на все трудности как практического, так и теоретического 

характера, авторам, по нашему мнению, удалось охватить существенный 

комплекс проблем, среди которых наибольший интерес для читателей 

должны представлять: 

1. Глобализация мирового пространства и социально-структурные 

процессы (глава I-II), носящие планетарный характер и проявляющиеся в 

различных формах и на различных уровнях: глобального общества в целом, 

региональных сообществ, локальных обществ и отдельных субъектов в 

стремлении определить место трансформирующейся России в этих 

процессах, их особенные черты, глубину и направленность. 

2. Конкретное состояние и уровень развития стратификационной 

структуры общества (главы II-XII), в ходе исследования которых 

пристальное внимание уделено гендерному равенству как фактору 

социальной стратификации, изменению принципов социального расслоения 

общества; формирование субъективности социально-стратификационных 

процессов в условиях становления рыночной экономики; трансформация 

элиты, качественные особенности класса наемных работников, изменение 

социального статуса интеллигенции и, в целом, профессиональная 

дифференциация современного российского общества. Безусловно, 

«оживляет» проведенный анализ использование как объективных критериев, 

так и субъективных оценок социального статуса. 

3. Анализ роли социальных институтов в формировании социальной 

стратификации общества (глава XIV и XV), где основной акцент делается 

авторами на исследовании социального состояния общества в контексте 



дестабилизации традиционной семьи и формировании здоровья населения, 

прежде всего его молодого поколения. 

4. Особенности проявления в отдельных регионах страны социально-

структурных процессов (глава XVI), среди которых выделяется 

регионализация как существенная характеристика всей социально-

экономической жизни страны, усилению которой, по мнению авторов, 

способствуют многие факторы внешнего и внутреннего порядка. 

Предлагая вниманию читателей данную коллективную монографию, 

мы считаем необходимым отметить, что она продолжает многолетнюю 

традицию издания ведущими учеными Института социологии РАН  

коллективных исследований по актуальным проблемам развития российского 

общества в период его трансформации с привлечением своих молодых и 

талантливых коллег. Среди этих трудов мы хотели бы выделить такие как: 

– Трансформация социальной структуры и стратификация российского 

общества / Отв. ред. З.Т. Голенкова. М., 1998; М., 2000; 

– Социальное расслоение и социальная мобильность / Отв. ред. З.Т. 

Голенкова. М., 1999; 

– Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. М., 2002; 

– Голенкова З.Т., Нарбут Н.П. История социологической мысли в 

странах Центральной и Восточной Европы. М., 2003. 

Будучи уверенными в том, что данная монография найдет своего 

читателя, мы с сожалением вынуждены отметить слишком малый тираж 

изданий, в результате чего оно, как и вышеперечисленные, сразу же после 

публикации превращается в библиографическую редкость, становясь 

недоступными для студентов, аспирантов, преподавателей более тысячи 

российских вузов, несмотря на его бесспорную научную и информационную 

ценность. 



Упоров Иван Владимирович,  
доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, 
г. Краснодар, ученый секретарь Краснодарской академии МВД России  
 
Исторический опыт деятельности государства по противодействию 
преступности (к выходу в свет двух книг в Краснодарской академии 
МВД России)1 
 
Одна за другой в Краснодарской академии вышли две книги одной 

направленности: в 2003 г. - «Органы охраны правопорядка и безопасности на 

Кубани (вторая половина Х1Х - начало ХХ века) (авторы: С.А. Невский, В.А. 

Карлеба, И.В. Сирица), в 2004 г. - «Очерки истории правоохранительных 

органов и борьбы с преступностью в России» (авторы: С.А. Невский, О.В. 

Волынская, В.А. Карлеба). 

Выход этих научных трудов весьма своевременен. Дело в том, что 

преступность в России уже многие годы является одной из самых острых 

социальных проблем. Усилия государства по пресечению и предупреждению 

общественно опасных деяний пока не приносят удовлетворительных для 

общества результатов. Как представляется, такое положение объясняется и тем, 

что недостаточно используется отечественный опыт в данной сфере 

государственной деятельности. Труды указанных авторов в определенной 

степени восполняют этот пробел. 

В первой работе («Органы охраны правопорядка и безопасности на 

Кубани»), внимание уделяется самым различным аспектам деятельности 

правоохранительных органов Кубани во второй половине Х1Х – начале ХХ. В 

частности, в первом разделе книги речь идет об организационных и кадровых 

аспектах развития органов полиции в Кубанской области, взаимоотношениях 

полиции с населением, обеспечении полицией паспортно-регистрационного 

режима, контроле за торговлей алкогольными напитками, борьбе с пьянством и 

алкоголизмом, правовом регулировании оборота оружия. Во втором разделе 

1 Невский С.А.,  Карлеба В.А., Сирица И.В. Органы охраны правопорядка и безопасности на 
Кубани (вторая половина Х1Х - начало ХХ века). Краснодар: КА МВД России, 2003;  
Невский С.А., Волынская О.В., Карлеба В.А. Очерки истории правоохранительных органов и 
борьбы с  преступностью в России. Краснодар: КА МВД России, 2004. 
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основное внимание уделяется вопросам охраны безопасности на Кубани. Здесь 

авторы пишут о становлении и основных направлениях деятельности 

Кубанского областного жандармского управления, раскрывают особенности 

оперативно-розыскной деятельности, политической полиции в России. 

Во втором научном издании («Очерки истории правоохранительных 

органов и борьбы с преступностью в России») предпринята попытка более 

широкого обобщения проблематики. Речь идет об истории правоохранительных 

органов и борьбе с преступностью в целом в Российской империи, хотя по-

прежнему приводится немало примеров правоприменительной деятельности 

Северо-Кавказского региона. В семи очерках авторы сумели вместить весьма 

обширный и разнообразный материал: о развитии полиции как 

государственного органа, призванного противодействовать преступности, 

адвокатуре, об отдельных направлениях борьбы с преступностью, 

расследовании преступлений, охране общественного порядка и др. 

В целом издание указанных трудов с интересом воспринято научной 

общественностью. Издания окажут помощь не только исследователям и 

студентам, с ними весьма полезно ознакомиться и практическим работникам 

органов внутренних дел. 
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